
 

 



1 

 

Содержание  

Наименование раздела Страницы 

1.Пояснительная записка 2 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного 

курса  

8 

3.Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

12 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, коррекционного курса 

12 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 13 

6. Личностные метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, коррекционного курса. 

25 

7.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

52 

8.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения курса 

61 

9.Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

63 

10. Лист корректировки рабочей программы 66 

11. Приложение 1:  Календарно-тематическое планирование 67 

12. Приложение 2: Контрольно измерительные материалы 377 

 



2 

 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» (1-4 класс) для 

слабовидящих обучающихся - это рабочая программа по предмету, адаптированная для 

слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического и  речевого  

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

от 19.12 2014 г., №1598); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями 2015 г.); 
 Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» 

от 11.03.2016 г. (№ВК-452/07); 
 Примерной  АООП  НОО  для  слабовидящих обучающихся  (Одобрена решением  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22 декабря 

2015 года, Протокол № 4/15); 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся МОУСОШ №2 г. Буя 

 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 

духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

 

По стандарту (вариант 4.1) обучение предполагает, что слабовидящие обучающиеся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию сверстников с нормальным развитием, находясь  в их среде 

и в те же сроки обучения (1–4 классы). 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями 

остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля 

зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определѐнным, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную 

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием 

зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: 

тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 
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коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд 

других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно 

осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций 

значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает 

возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс 

зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации 

учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние 

зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма 

и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях 

остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля 

при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со 

снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других 

зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной 

чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие 

комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы 

снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной 

координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. 

Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго 

индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного процесса 

слабовидящих обучающихся данной группы. 

            Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 
до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные 

показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях 

успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 
воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает 

определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 
учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями 

других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде 
амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет 

трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер 
зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности 

восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению 
трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

           Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них 

как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия 

высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть 
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обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и 

зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. 

          Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, 

что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на 

психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. 

В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают 

врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной 

стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет 

особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 

регулируемой центральной нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно- практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия 

зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, 

замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного 

контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений 

глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в 

овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 

координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не 

только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 

недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и 

др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 

явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 

внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи 

речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых 

навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные 

отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми 

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе 

сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 
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Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми 

действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение 

зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий; 

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации; 

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся; 

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, 

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 

оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 
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-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 

сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию: 

-отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего; 

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций; 

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве; 

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной 

и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося 

в образовательном процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований. 

 

Программа по русскому языку построена как органичная часть системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающая готовность 

слабовидящих выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований ФГОС, с 

учетом примерной программы по русскому языку и авторскими рабочими  программами В. 

Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной 

«Русский язык» «Просвещение» 2011г., УМК «Школа России» научный руководитель А. А. 

Плешаков. Москва «Просвещение» 2011г.  Программа  ориентирована на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МОУСОШ №2 г.Буя и является надежным инструментом их достижения.                                                                                                                                                    

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
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• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

 

В  процессе реализации данных целей решаются следующие задачи: 

 

 формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира;  
 формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки 

грамотного, безошибочного чтения и письма как показателя общей культуры 
человека;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения 
к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 
научно-познавательными текстами;  

 формировать и совершенствовать навыки чтения (сначала слогового, затем целыми 

словами, чтения про себя). 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность,  
 формировать навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, 

умение планировать работу и доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответственность за 

результаты своей деятельности; 

 формировать у учащихся внутреннюю потребность и уважительное отношение к 

процессу и результатам труда; 

 воспитывать привычку к чистоте, сознательному выполнению санитарно- 

гигиенических правил; 

 воспитание уважения к народным обычаям и традициям. 

 развитие зрительного восприятия; 

 формирование навыков зрительного анализа; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие познавательной деятельности; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 расширение кругозора; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 развитие монологической речи 

 

Система оценки достижения  слабовидящими обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 
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2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 
1
 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

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

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

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

                                                           
1 В соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПР коррекционный курс для слабовидящих 
обучающихся выделен в отдельные программы логопедического и психологического 
сопровождения:

  

Программа коррекционно-логопедических занятий «Коррекция устной и письменной 
речи» со слабовидящими обучающимися. Коррекционно-развивающая программа по 
развитию эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ. Коррекционно-развивающая 
программа по развитию эмоционально-личностной сферы у детей с ОВЗ.
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графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

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

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  
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Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
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ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, 

соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  
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3. Место учебного предмета «Русский язык»,  коррекционного курса
2
 

в учебном плане 

 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка.                                                                                                                                   

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

недели в каждом классе).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

коррекционного курса 
 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:                                        

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;                                                                       

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

                                                           
2 Количество учебных часов по предметной области «Филология» (Русский язык) и 

«Коррекционно-развивающей» области отражается в учебном плане образовательного 
учреждения на текущий учебный год.
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— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;                                                                                       

— уважения к окружающим                                                                                                                              

— умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:                                                                                                                  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;                                                                                                            

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;                                                                                                      

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;                                                                                                                  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации:                                                                                                                     

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;                                                                                    

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;                                                                                                                                             

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;                                                                            

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

5. Содержание  учебного предмета, коррекционного курса  

 

  Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
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формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 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 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука:  

·         гласный - согласный;  

·         гласный ударный - безударный;  

·         согласный твѐрдый - мягкий, парный - непарный;  

·         согласный звонкий - глухой, парный - непарный.  

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм 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, 
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суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

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

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение 

имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор 

имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 
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Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

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

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

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

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную 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).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Коррекционными задачами предмета русский  язык являются: 

-профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок; 

-развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; 

-развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

-развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося; 

-обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях; 

-расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении; 

-развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
-коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование 
«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных;  
-формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических); 

-развитие навыков семантического программирования и языкового оформления,  как 

предложений, так и текста;  
-формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 
текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.);  
-формирование умения выражать свои мысли. 

 

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 
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чтению и письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. 

Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации 

обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование 

«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 

Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических). Развитие навыков семантического программирования и языкового 

оформления как предложений, так и текста. Формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 

составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои мысли. 

 

 

1 КЛАСС (207 ч) 

Добукварный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 

при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД (120 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на 

основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 
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после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 
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последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 

Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов 

художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над 

выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с 

природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

1 КЛАСС (50 ч) 

Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

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

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 
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предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (16 ч) 

 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 
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Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 

существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Повторение (14 ч) 

 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст.  

Предложение (9ч) 

Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные 

предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 
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Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч) 
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 6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса. 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1. Формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов. 

4.  Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе 

1. Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических 

средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств 

и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

1. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного 

из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, 
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на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

9. Определение общей цели и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных 

представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать 

основные единицы языка, грамматические категории 

языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения.  

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  
2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  
3. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  
2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 

других. 
4. Участвовать  в паре.  
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общечеловеческих норм. руководством учителя. 
 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 
5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 
6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  
 
 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  
2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  
 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 
5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  
6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
 

3 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
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учения; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей. 

самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 
5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  
6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  
7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 
3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  
6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  
 

4 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию 

другого», «народ», «национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  
3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 
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нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 

текста. 
7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
 

 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного? 

Выпускник научится: 

–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–определять тему и главную мысль текста; 

–делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию;  
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–сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  
–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения;  

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

–работать с несколькими источниками информации; 

           –сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.  
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

–оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаружи вать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

–в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
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Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится:  
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 
Выпускник научится:  
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. Д.), 

сохранять полученную информацию;  
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов;  
• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нѐм, используя инструменты ИКТ;  
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
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• заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;  
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста;  
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации;  
• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные;  
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:  
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира.
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Общие предметные результаты освоения программы: 

1 класс 

  представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации; 

  представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме 

учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

  представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

  представление о правилах речевого этикета; 

  адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 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; 

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

Фонетика, орфоэпия, графика 

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 твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлка; 

 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; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ѐ , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, житьи др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн «Орфоэпическим словарѐм» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 
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Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в 

положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

пользоваться «Орфографическим словарѐм» в учебнике как средством самоконтроля 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

2 класс 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объѐме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого 

курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
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 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, 

слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей 

(под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

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

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

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

текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 
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 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определѐнную тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный 

— непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, 

сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 
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 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 
 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 
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Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определѐнной частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в 

предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
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 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие предложения, распространять нераспространѐнные 

предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника объѐмом 40—50 слов; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объѐмом 30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 
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 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

 пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 
 

Общие предметные результаты освоения программы 

3 класс 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским 

языком, стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного 

уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 

культуры речевого поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными умениями; 

применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 
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 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему,  по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я 

(ѐлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в 

учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

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

словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 
Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

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

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
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 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

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

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

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

правильность проведения разбора по составу; 
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 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 
Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

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

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 
Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

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



47 

 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять 

из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твѐрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов); 

 писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 
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 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 

Планируемые результаты освоения курса «Русский язык»  выпускниками начальной школы 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реализовать в устном и письменном общении 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека; они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами 

изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
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предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

представленного в учебнике материала); 

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

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

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
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• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

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

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

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

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

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

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

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

связи). 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1. Обучение грамоте  115 - - -     

   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 письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

   Понимание функций не буквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

1.1.Письмо 69 - - - 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Различать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. 

Моделировать буквы из набора элементов, из 

различных материалов. Выкладывать слова из 

разрезной азбуки. 

Анализировать деформированные буквы, 

определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы. 

Контролировать правильность написания букв, 

сравнивать свои буквы с предложенным 

образцом. 

Записывать под диктовку слова  и предложения, 

состоящие из трех – пяти слов со звуками 

сильной позиции. 

Сравнивать: соотносить печатный и 

письменный шрифт, записывать письменными 

буквами текст, написанный печатными буквами. 

Моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм списывания. Списывать 

слова, предложения в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы своей работы 

      Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. 

   Гласные буквы как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. 

1.2.Графика 10 - - - 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 
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   Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного. 

   Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-

р, ц-ч и т.д.). 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое 

и кинетическое сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, 

ш-т, в-д). 

Объяснять функцию буквы ь. 

Использовать алфавит для упорядочивания слов 

   Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

   Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 
1.3.Слово и 

предложение 
7 - - - 

Различать слова и обозначаемый их предмет. 

Объяснять значение слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения, распространять и 

сокращать предложения в соответствии с 

изменением модели. 

Сравнивать собственные предложения с 

заданной моделью. 

Контролировать правильность предложений, 

корректировать предложения, содержащие 

смысловые и грамматические  ошибки. 

   Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение  гласных после шипящих (жи-

ши, ча-ща, чу-щу); 

 заглавная буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения 

согласных. 

   Знаки препинания в конце предложения. 

 

 

 

 

 

 

1.4.Орфография 18 - - - 

Анализировать текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

выписывать слова с данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления заглавной 

буквы. 

   

 

Оформлять начало и конец предложения. 

Соблюдать пробелы между словами. 

Применять изученные правила при списывании 

и записи под диктовку. 
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   Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при  его 

прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

1.5.Развитие 

речи 

11 - - - 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных 

картинок: определять последовательность; 

устанавливать правильную последовательность 

при ее нарушении; составлять рассказы с опорой 

на картинки. Реконструировать события и 

объяснять ошибки художников; составлять 

рассказы после внесения изменений в 

последовательность картинок. Сочинять 

небольшие рассказы повествовательного и 

описательного характера (случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и переживания). 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Объяснять уместность и неуместность 

использования тех или иных речевых средств в 

ситуациях учебного и бытового общения. 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения 

2. Систематический курс  50 170 170 170  

 

2.1.Фонетика и 

орфоэпия 
10 1 2 2 

Слышать  и произносить основные звуки речи, 

различать их на основе артикуляционных 

признаков. 

Различать  ударные и безударные гласные. 

Слышать  звуки русского языка в слове, 

правильно их произносить, устанавливать 

последовательность звуков в слове различать 

особенности гласных и согласных, твердых и 

мягких согласных, глухих и звонких, парных по 

глухости-звонкости согласных. 

Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их 

роль в слове. 

Научаться русскому литературному 

произношен ию звуков и их сочетаний в словах. 

 
2.2.Графика 4 1 - - 

Различать звуки и буквы. 

Обозначать  на письме твердость и мягкость 
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согласных звуков. 

Использовать на письме разделительный ь и ъ. 

Использовать небуквенные графические 

средства: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац), пунктуационные знаки (в 

пределах изученного). 

Знать алфавит: правильное называть буквы и их 

последовательность. 

Использование алфавита  при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

 

2.3.Лексика 3 5 6 6 

Уточнить и углубить представление о речи,  ее 

видах и формах, языке как средстве общения 

между людьми. 

Составлять  предложения, различные по цели 

высказывания и интонации, по заданным схемам, 

вопросам, опорным словам, определенной теме,  

рисунку. 

Определять  связь слов в предложении, 

устанавливать последовательность предложений 

в тексте. 

Уточнить и углубить представление о 

лексическом значении слова, об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слов, об антонимах и синонимах, о 

тематических группах слов. 

Работа  с текстом: определять тему, главную 

мысль, подбирать заголовок, выделять части, 

устанавливать последовательность и связь 

предложений в частях текста и частей в тексте. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

Работать с разными словарями. 
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2.4.Состав слова 

(морфемика) 
6 16 14 11 

Овладеть понятием  однокоренные слова. 

Различать однокоренные слова и различные 

формы одного и того же слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Образовывать  однокоренные слова с помощью 

суффиксов и приставок. 

Выполнять разбор слова по составу. 

 

2.5.Морфология 4 39 48 68 

Делить части речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное: различать одушевленные 

и неодушевленные, собственные  и 

нарицательные, по родам, по числам; изменять по 

падежам; склонению; выполнять 

морфологический разбор. 

Имя прилагательное: изменять по родам, 

числам, падежам; выполнять морфологический 

разбор. 

Местоимение: различать по лицам в 

единственном и множественном числе; склонение 

личных местоимений. 

Числительное: употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные. 

Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; 

изменять по временам, лицам, числам, родам; 

выполнять морфологический разбор слова. 

Наречие: употреблять в речи. 

Предлог: отличать предлоги от приставок. 

Союз:  союзы и, а, но,  их роль в речи. 

Частица: частица не  и ее значение. 

 

2.6.Синтаксис 6 10 25 20 

Различать предложения, словосочетания, 

слова. 

Определять в словосочетании главного и 

зависимого слова. 
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Различать предложения по цели высказывания, 

по эмоциональной окраске. 

Находить главные челны предложения. 

Устанавливать связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Находить однородные члены предложения и 

самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами  и, а, но. 

Находить в предложении обращения. 

 

2.7.Орфография 

и пунктуация 
8 71 42 30 

Использовать разные способы проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Использовать орфографический словарь. 

Применять правила правописания и пунктуации: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу  в положении 

под ударением; 

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн  и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова; 

-  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; 

- разделительные ъ  и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных; 

- соединительные о и е в сложных словах; 
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- е и и в суффиксах имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен 

существительных; 

- безударные падежные окончания имен 

прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

во 2-м лице ед.числа; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими 

словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами; 

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

 

2.8.Развитие 

речи 
9 27 33 33 

Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение? 

Овладевать диалогической формой речи. 

Овладевать нормами речевого этикета в 

ситуации учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой) в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Овладевать монологической формой речи. 

Работать с текстом. 

Создавать тексты и корректировать заданные 

тексты с учетом точности, правильности, 
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богатства и выразительности письменной речи; 

использовать  синонимы и антонимы. 

Знакомство  с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 
Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте (письмо) 115 115 115 - - - 

1.1 Письмо  69 69 - - - 

1.2 Графика  10 10 - - - 

1.3 Слово и предложение  7 7 - - - 

1.4 Орфография  18 18 - - - 

1.5 Развитие речи  11 11 - - - 

2. Систематический курс 560  50 170 170 170 

2.1 Фонетика и орфоэпия 15 15 10 1 2 2 

2.2 Графика 5 5 4 1 - - 

2.3 Лексика 20 20 3 5 6 6 

2.4 Состав слова (морфемика) 27 47 6 16 14 11 

2.5 Морфология 118 159 4 39 48 68 

2.6 Синтаксис 42 61 6 10 25 20 

2.7 Орфография и пунктуация 163 151 8 71 42 30 

2.8 Развитие речи 102 102 9 27 33 33 

 Итого: 675 675 165 170 170 170 
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1 класс 

Обучение грамоте – 92 ч.    Обучение письму – 115 ч.                                            

- добукварный период – 14 ч.   - добукварный период – 17 ч.                                               

- букварный период - 53 ч.    - букварный период – 67 ч.                                                     

- послебукварный период – 25 ч.   - послебукварный период – 31 ч. 

№ Тема Кол-во часов Контроль  

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Диктант Списыв. 

1 Наша речь 2 2   

2 Текст, предложение, 

диалог 

3 3   

3 Слова, слова, слова … 4 4  1 

4 Слово и слог. Ударение. 6 6 1  

5 Звуки и буквы. 34 34 1 1 

6 Повторение 1 1   

всего  50 50 2 2 

 

2 класс (170 ч) 

 

3 класс (170 ч) 

 

№ Тема Кол-во часов Контроль  

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

диктант списыв

ание 

1 Наша речь 3    

2 Текст 4    

3 Предложение 12    

4 Слова, слова, слова … 18    

5 Звуки и буквы. 59    

6 Части речи. 58    

7 Повторение. 16    

всего  170 170 9 2 

№ Тема Кол-во часов Контроль 

Примерная  

программа 

Рабочая 

программа 

диктант изложение списывание 

1 Язык и речь 2 2    

2 Текст, 

предложение, 

словосочетание. 

14 14 1   

3 Слово в языке и 

речи. 

19 19 1   

4 Состав слова. 16 16 2  1 

5 Правописание 

частей слова 

29 29    

6 Части речи. 76 76 4 1 1 

7 Повторение. 14 14 1   

всего  170 170 9 1 2 
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4 класс (136 ч) 

 

8. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения курса 
 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей 

программе предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

         3) включение учащихся в контрольно – оценочную деятельность, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

         4) использование критериальной системы оценивания; 

         5) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 

         6) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-х бальной системой 

(отметка «1» не выставляется). 

 Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится  с отметкой 

«удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, 

изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 

«отлично», что соответствует оценкам «4» и «5». 

           Текущий контроль усвоения материала по русскому языку осуществляется в 

различных формах: словарный диктант, самостоятельная работа, тестирование, по 

результатам которых учитель может сделать выводы об уровне понимания изучаемого 

материала и уровне приобретѐнных умений и навыков. 

№ Тема Кол-во часов Контроль  

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

диктант  излож

ение 

сочин

ение  

списыв

ание  

1 Повторение. 11 11     

2 Предложение 9 9 1    

3 Слово в языке и 

речи. 

21 21     

4 Имя 

существительное. 

43 43 3   1 

5 Имя 

прилагательное. 

30 30 1 1   

6 Личные 

местоимения. 

7 7     

7 Глагол. 34 34 2 1 1  

8 Повторение. 15 15 1   1 

всего  170 170 8 2 1 2 
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 Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по 

необходимости для проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу 

уроков. 

 Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Школа грамотея», 

«Проверочные работы», которые включают в себя набор заданий  для самостоятельной 

работы учащихся, по результатам которых учитель оценивает уровень овладения 

системой опорных знаний по теме. В данных разделах предусмотрены задания для 

применения теоретических знаний, практических умений, а также для проверки овладения 

навыком письма под диктовку, списывания с печатного текста. 

 Для проведения тематического контроля учитель подбирает  тексты  

самостоятельно по системе «1 задание -  1 навык (умение)». Задания должны 

соответствовать темам, изученным в данном крупном разделе, и проверять уровень 

усвоения опорных знаний, умений и навыков по разделу. Каждое задание оценивается 

отдельно в соответствии с предусмотренными критериями по 5-ти бальной накопительной 

системе (1 критерий – 1 балл), которые заранее предлагаются детям, отметка за всю 

проверочную работу выставляется приведением к среднеарифметическому баллу. 

Тематический контроль может быть осуществлѐн в разных формах как по отдельности, 

так и в комплексе. Например, последовательно тестирование (для проверки теоретических 

знаний и умений), затем диктант (для проверки умений и навыков по разделу). 

 Любая положительная отметка за задание означает учебный успех учащегося по 

системе «зачѐт – незачѐт» и является доказательством усвоения необходимого минимума 

системы опорных знаний. 

 Для создания ситуации успеха для ученика  с любым уровнем возможностей 

целесообразно вести лист достижений (требований) с перечислением требуемых 

результатов (их ученик обязан достигнуть в конце учебного года), в котором отмечаются 

учебные достижения ребѐнка без строгого ограничения времени их освоения. Т.е. ученик 

может освоить данное умение чуть позже, чем основная масса учащихся (главное, чтобы 

он его освоил), когда у него появится возможность для этого, но в течение четверти 

(учебного года). 

 Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и 

метапредметных умений можно применить проектную деятельность, для которой 

рекомендуется использовать специально предназначенные страницы учебника. 

 Уровень личностных достижений отслеживается через портфолио учащегося 

(папка достижений), туда же помещаются заполненные листы требований, материалы 

проектной деятельности, творческие работы учащегося, которые позволяют оценить 

уровень индивидуальных предметных и надпредметных достижений учащихся в 

комплексе. 

 Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам 

четверти, учебного года. Для проведения итогового контроля используются диктанты, 

контрольное списывание. 

 Контрольный диктант даѐтся после изучения большой орфографической темы 

(для выявления уровня сформированности орфографических навыков) или в конце 

четверти для подведения итогов учебного периода. Объѐм контрольных диктантов  – 2 

класс -  35 – 40 слов, 3 класс – 60-65 слов, 4 класс до 80 слов к концу учебного года. 

 Грамматические задания. Грамматический разбор есть средство проверки 

степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

 Словарный диктант позволяет проверить усвоение правописания слов с 

непроверяемыми орфограммами, «слов из словаря». Тренировочный словарный диктант 
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может проводится 1 – 2 раза в месяц. Учитель выделяет небольшую часть урока под 

первичную проверку усвоения изученных ранее словарных слов. 

 Контрольный словарный диктант проводится 3 раза в год (в начале учебного 

года для проверки остаточных знаний слов с непроверяемыми написаниями, изученными 

в предыдущем классе, а также в конце каждого учебного полугодия для проверки 

усвоения обязательных к изучению слов) и включает в себя: 1 класс -8 -10 словарных 

слов, 2 класс - 10 словарных слов, 3 и 4 классы – 12 -15словарных слов по выбору учителя 

из изученных на данный момент. 

  В соответствии с требованиями ФГОС введено также критериальное оценивание 

качества овладения программным материалом. Критериальное оценивание позволяет не 

только проанализировать наиболее частные затруднения и обобщить данные для 

корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у учащихся регулятивные 

умения и навыки (планирование работы; отбор  языкового и информационного материала 

в соответствии с тематикой работы, заявленными критериями; навыки контроля, 

самоконтроля, умения анализировать свою деятельность, сравнивать с эталоном, 

своевременно вносить коррективы; навыки взаимной и самооценки и т.п.). 

  Содержание, форму и критерии оценки текущих проверочных работ каждый 

учитель может подобрать сам или вместе с учащимся в зависимости от возможностей 

класса, имеющихся учебных и контрольных материалов. Каждый критерий оценивается в 

1 балл. Стоит помнить, что в данном случае 1 или 2 балла не являются отметкой, а лишь 

выявляют те трудности, которые испытывает ученик. Баллы накапливаются, выявляя 

уровень освоения учащимися данного вида деятельности. 

 

 Критерии оценки письменных работ учащихся по русскому языку 
 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Диктант Выполнение 

работы без 

ошибок, до-

пускается 1-2 

аккуратных 

исправления 

 

1-2 ошибки 

на изучен-

ные 

правила 

либо ошиб-

ки на 

неизу-

ченные 

правила 

 

3-5 ошибок  

на изученные правила 

 

Более 5 ошибок  

на изученные правила 

Провероч-

ное списы-

вание 

Выполнение 

работы без 

ошибок с со-

блюдением 

каллиграфи-

ческих норм 

 

1 ошибка 

или 1-3 ис-

правления 

2-3 ошибки либо более 

3 исправлений 

Более 3 ошибок 

Словарный 

диктант 

Выполнение 

без ошибок 

исправлений 

 

 

1 ошибка, 

1-2 исправ-

ления 

 

 

 

 

 

2 ошибки Более 2 ошибок 

  

Проверочная работа 
Основная часть — выполнена на 50%—65% — достигнут базовый уровень (отметка — 3), 

более. 65% —100% — достигнут повышенный уровень (отметка — 4 или 5). 

Дополнительная часть — выполнена на 50% и более — достигнут повышенный уровень 

обучения (отметка — 5). 
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  Оценка  выполнения  основной  части 

 

          

 

 

            

 

 

   Оценка  выполнения  дополнительной  части 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

40% 

 

50% 

 

60% 

 

70% 

 

80% 

 

90% 

 

100% 

 

 

 

9. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 

1 – 4 классы. 

 

 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

13 

 

УЧЕБНИКИ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 

1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 

1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 

2. 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 

класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 

класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 

класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 4 классы. 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

40% 

 

50% 

 

60% 

 

70% 

 

80% 

 

90% 

 

100% 
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14 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост. 

И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 

2. Печатные пособия 

15 

 

16 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

23 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 2 класс. 

Канакина В.П. Раздаточный материал. 3 класс. 

 

3. Технические средства обучения 

24 

25 

26 

27 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

28 

 

29 

30 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные 

таблицы. 

Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

 

6. Оборудование класса  

31 

32 

33 

 

34 

35 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 
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10. Лист  корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Приложение 1:  Календарно-тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 класс     Обучение грамоте 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся
3
 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

Коррекционная работа 

Добукварный период (31 ч) 

Обучение чтению (14 ч) Обучение письму (17 ч)  
Урок 1 (с. 4—5). 

«Азбука» — первая учебная 

книга.  
 

Условные обозначения 

«Азбуки» и элементы 

учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

  

Правила поведения на уроке. 

Правила работы с учебной 

книгой. 

 

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого 

знака, рассказывать об их роли 

при работе с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать 

закладку и т.д. Использовать 

эти правила при работе с 

«Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку перед 

Урок 1 (с. 3—6). 

Пропись — первая 

учебная тетрадь. Элементы 

прописи (обложка, 

титульный лист). История 

становления и развития 

письменности. Первые 

учебные принадлежности 

для письма. Знакомство с 

шариковой ручкой и 

правилами обращения с ней 

при письме. Правила 

посадки при письме. 

Знакомство с разлиновкой 

прописи. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. 

Гигиенические правила 

письма. Подготовка руки к 

письму. Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по контуру. 

Отвечать на вопросы 

учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в 

первой учебной тетради. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте, 

демонстрировать 

правильное положение 

ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по 

контуру. 

 
 
 
Развитие устной диалогической 
речи. 
 

Развитие связной речи. 

 

Развитие основных мыслительных 

операций: 

- навыки группировки и 
классификации. 

                                                           
3
 В данном тематическом планировании подробно рассматривается деятельность учащихся, овладевающих навыком чтения. Страницы «Азбуки» содержат разнообразные 

задания для развития речи и мышления детей с разным уровнем подготовки, в том числе для читающих учащихся. В зависимости от особенностей состава класса учитель сам 

определяет, какие именно материалы учебника и в каких дозах целесообразнее использовать на конкретном уроке и, исходя из этого, планирует деятельность читающих детей.  
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ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чѐтко, 

слушать учителя и выполнять 

его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей 

работы 

на уроке 

Письмо элементов букв 

(овал, полуовал, прямая 

наклонная короткая линия), 

узоров, бордюров 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. 

Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: 

правильно располагать на 

рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал 

между графическими 

элементами. 

Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец 

Урок 2 (с. 6—7). 

Речь устная и письменная. 

Предложение. 

 

Первые школьные 

впечатления. Пословицы и 

поговорки об учении.  

 

Правила поведения на уроке. 

Правила работы в группе.  

Речевой этикет в ситуациях 

учебного общения: 

приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. 

 

Роль знаний в жизни 

человека 

Принимать учебную задачу 

урока и осуществлять еѐ 

решение под руководством 

учителя в процессе выполнения 

учебных действий.  

Практически различать речь 

устную (говорение, слушание) и 

речь письменную (письмо, 

чтение).  

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в 

ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что 

говорят другие. Отвечать на 

Урок 2 (с. 7—8). Рабочая 

строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки.  
Подготовка руки к письму. 

Гигиенические правила 

письма. Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по контуру. 

Письмо элементов букв 

(полуовал, прямая 

наклонная короткая линия, 

короткая наклонная линия с 

закруглением влево, петля), 

узоров, бордюров 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма, демонстрировать 

их выполнение в процессе 

письма. 

Обводить предметы по 

контуру. 

Развитие разговорно – 
диалогической речи. 

 
Умение выделять главную 

мысль текста и тему текста. 
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 вопросы учителя.  

Включаться в групповую 

работу, связанную с общением; 

рассказывать товарищам о 

своих впечатлениях, 

полученных в первый школьный 

день; внимательно, не 

перебивая, слушать ответы 

товарищей, высказывать своѐ 

мнение о выслушанных 

рассказах в доброжелательной 

форме. 

Воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной 

речи. Рассуждать о роли знаний 

в жизни человека, приводить 

примеры. 

Распределять на группы 

предметы по существенным 

признакам, определять 

основания для классификации. 

Различать родовидовые 

понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-

названия отдельных предметов 

(ранец, учебник; кукла, мяч, 

кубик), и слова с общим 

значением (учебные вещи; 

игрушки). 

Оценивать результаты своей 

работы на уроке 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. 

Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: 

правильно располагать на 

рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал 

между графическими 

элементами, наклон. 

Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец.  

Осваивать правила 

работы в группе 

Урок 3 (с. 8—9). 

Слово и предложение.  
 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

Урок 3 (с. 9—10). Письмо 

овалов и полуовалов. 

Подготовка руки к письму. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

 
Развитие устной диалогической 
речи. 
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Выделение слов из 

предложения. Различение 

слова и предложения.  

Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе 

предложения. 

 

Пословицы о труде и 

трудолюбии 

руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой 

на иллюстрации. Разыгрывать 

сценки из сказки. 

Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект 

изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. 

Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять 

простейшие предложения и 

моделировать их с помощью 

схем. Составлять предложения 

по заданным схемам. «Читать» 

предложения по схемам. 

Произносить по образцу 

предложения с восклицательной 

интонацией. Соотносить 

произнесѐнное предложение со 

схемой. Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме 

предложения. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Составлять предложения по 

сюжетной картинке в 

соответствии с заданными 

схемами.  

Различать предмет и слово, его 

называющее.  

Различать слово и предложение 

по их функциям (без термина). 

Делать под руководством 

учителя вывод: предложения 

сообщают что-то, передают 

наши мысли, а слова — 

называют что-то. 

Правила посадки при 

письме. Составление 

предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Обозначение изображѐнных 

предметов словом. Модели 

предложения. Обводка и 

штриховка предметных 

рисунков. Рисование 

бордюров и чередующихся 

узоров. Классификация 

предметов на основе общего 

признака 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Находить овалы и 

полуовалы в изображении 

предметов. 

Обводить изображѐнные 

предметы по контуру, 

штриховать.  

Называть героев сказки, 

составлять предложения о 

каждом из героев с опорой 

на заданную схему. 

Называть предметы, 

изображѐнные на странице 

прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), 

классифицировать их по 

группам.  

Составлять предложения 

к иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

 

 

 

 

Развитие связной речи. 

 

Развитие основных 

мыслительных  операций: 

- навыки группировки и 

классификации. 
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Распределять на группы 

предметы по существенным 

признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них общее 

и различное, называть группу 

предметов одним словом. 

Приводить примеры пословиц о 

труде и трудолюбии. 

Объяснять смысл пословиц. 

Рассуждать о роли труда в 

жизни людей. Объяснять 

значение слова «трудолюбие». 

Строить высказывания о своем 

отношении к трудолюбивым 

людям и о своей готовности 

помогать взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свою работу 

на уроке 

Урок 4 (с. 10—11). Слог. 

 

Слог как минимальная 

произносительная единица 

языка. Деление слов на 

слоги. Определение 

количества слогов в словах. 

Графическое изображение 

слова, разделѐнного на слоги. 

 

 

Составление небольших 

рассказов по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Дикие и домашние 

животные. Забота о 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя 

по иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой 

на иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в 

словах. Контролировать свои 

действия при делении слов на 

слоги. Моделировать слова при 

помощи схем.  

Приводить примеры слов, 

Урок 4 (с. 11—12). 

Рисование бордюров. 
Подготовка руки к письму. 

Освоение правил 

правильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Воспроизведение 

сказки по серии сюжетных 

картинок. Объединение 

предметов в группу по 

общему признаку 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, 

круги и предметы, не 

выходя за строку и 

дополнительные линии. 

Обводить предметы по 

 
 
Совершенствование 
фонематического слуха, навыков 
звукового и слогового 
анализа и синтеза: 

- развитие фонематического 

восприятия; 

-профилактика специфических   и 

сопутствующих (графических, 
орфографических) ошибок; 

- совершенствование 

звукобуквенного 

и слогового анализа и синтеза. 
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животных 

 

состоящих из заданного 

количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав 

слов, называющих 

изображѐнные предметы. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к 

иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему 

признаку (домашние и дикие 

животные). Строить 

высказывания о своих домашних 

питомцах, об уходе за ними, о 

своѐм отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

контуру, штриховать. 

Называть предметы, 

объединять их в группу по 

общему признаку, 

называть группу 

предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по 

серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку 

«Колобок».  

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

 

Совершенствование 

орфографических навыков, 

развитие оперативной памяти: 

- обучение решению 

орфографических задач - развитие 

навыков морфемного анализа; 

- развитие навыка 

сопоставительного анализа. 

  Урок 5 (с. 13—14). Письмо 

длинных прямых 

наклонных линий. 
Освоение правил 

правильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Деление слова на 

слоги, графическое 

изображение слога в схеме-

модели слова. Знак ударения 

в схеме-модели слова. 

Воспроизведение эпизода 

сказки по иллюстрации 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, 

данным в прописи. 

 

Совершенствование 

орфографических навыков, 

развитие 

оперативной памяти: 

- обучение решению 

орфографических задач - развитие 

навыков морфемного анализа; 

- развитие навыка 

сопоставительного анализа. 
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Находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные 

наклонные линии, 

ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, 

указанное направление 

движения руки, 

выдерживать расстояние 

между элементами. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и 

отдельный эпизод из 

сказки по иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Называть группу 

предметов одним словом 

(посуда).  

Воспроизводить эпизод из 

знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

Урок 5 (с. 12—13). 

Ударение.  
 

Ударный слог. 

Определение ударного слога 

в слове. Обозначение 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя 

по иллюстрации. 

Урок 6 (с. 15—17). Письмо 

наклонной длинной линии 

с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

Совершенствование 

орфографических навыков, 

развитие 

оперативной памяти: 

- обучение решению 
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ударения на модели слова 

(слогоударные схемы).  

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Семья. Взаимоотношения в 

дружной семье 

 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова (большей 

силой голоса, протяжным 

произношением). Определять 

на слух ударный слог в словах. 

Называть способы выделения 

ударного слога в слове (в том 

числе: «позвать» слово, 

«спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на 

схеме слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным 

схемам и приводить примеры 

слов с ударением на первом, 

втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее 

изображѐнный предмет, со 

схемой-моделью, обосновывать 

свой выбор. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Составлять рассказы по 

иллюстрации и на основе 

жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей 

семье. Рассуждать о том, какие 

взаимоотношения должны быть 

в дружной семье. Приводить 

примеры проявления своего 

уважительного отношения к 

старшим членам семьи, заботы о 

младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия 

(вправо). Соблюдение 

правил правильной посадки 

при письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Слого-звуковой 

анализ слов, обозначающих 

предметы, изображѐнные в 

прописи. Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам прописи 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества 

слогов, места ударения в 

слове). 

Писать длинную 

наклонную линию с 

закруглением внизу 

(влево).  

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением внизу 

(вправо).  

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму.  

Составлять связные 

рассказы по 

иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в парах. 

Воспроизводить и 

орфографических задач - развитие 

навыков морфемного анализа; 

- развитие навыка 

сопоставительного анализа. 
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при делении слов на слоги, 

определении ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

применять правила 

работы группе 

 

Урок 6 (с. 14—15). Звуки в 

окружающем мире и в 

речи.  
 

Упражнения в произнесении 

и слышании изолированных 

звуков.  

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

 

Игры и забавы детей 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые 

звуки нас окружают. 

Слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Практически различать 

речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы 

произносим и слышим». 

Произносить и слышать 

изолированные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку 

и опорным словам.  

Составлять устные рассказы об 

играх детей с опорой на 

иллюстрации и о своих 

любимых забавах на основе 

жизненных впечатлений. 

Рассказывать о своих 

отношениях с товарищами. 

Рассуждать о том, как следует 

вести себя во время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свою работу 

на уроке 

Урок 7 (с. 18—20). Письмо 

короткой наклонной 

линии с закруглением 

вверху (влево). Письмо 

длинной наклонной линии 

с закруглением внизу 

(вправо). Соблюдение 

правил правильной посадки 

при письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества 

слогов, места ударения в 

слове). 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху 

(влево).  

Писать длинную 

наклонную линию с 

закруглением внизу 

(вправо).  

Чередовать короткую и 

длинную наклонные линии 

 

Совершенствование 

орфографических навыков, 

развитие 

оперативной памяти: 

- обучение решению 

орфографических задач - развитие 

навыков морфемного анализа; 

- развитие навыка 

сопоставительного анализа. 
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с закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между 

ними. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму.  

Составлять связные 

рассказы по 

иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

Урок 7 (с. 16—17). Звуки в 

словах.  
 

Интонационное выделение 

звука на фоне слова. 

Единство звукового состава 

слова и его значения. 

Звуковой анализ слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. 

Гласные и согласные звуки, 

их особенности.  

Слогообразующая функция 

гласных звуков.  

Моделирование звукового 

состава слова. 

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. 

Анализировать слово с опорой 

на его модель: определять 

количество слогов, называть 

ударный слог, определять 

количество и 

последовательность звуков в 

слове, количество звуков в 

каждом слоге, выделять и 

называть звуки в слове по 

порядку. 

Определять в звучащей речи 

Урок 8 (с. 21—23). Письмо 

овалов больших и 

маленьких, их 

чередование. Письмо 

коротких наклонных 

линий. Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся букв, 

их печатание (н, п). 

Сравнение элементов 

письменных и печатных 

букв. Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Рисование дуги. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить недостающие 

детали в изображѐнных 

предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному 

образцу. 

Находить на рисунке 

Развитие словесно-логического 

мышления: 
- развитие умения понимать и 

задавать вопрос; 

- развитие способности обобщать; 
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характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Природа родного края  

 

слова с заданным звуком, 

подбирать свои примеры. 

Группировать слова по 

первому (последнему) звуку. 

Составлять устные рассказы по 

сюжетной картинке. Строить 

высказывания о своѐм 

отношении к красоте родной 

природы. 

Соотносить слово, называющее 

изображѐнный предмет, с 

разными слого-звуковыми 

моделями, находить модель 

слова, обосновывать свой 

выбор.  

Наблюдать за артикуляцией 

гласных и согласных звуков, 

выявлять различия. Называть 

особенности гласных и 

согласных звуков. Различать 

графические обозначения 

гласных и согласных звуков, 
использовать их при 

моделировании слов. 
Наблюдать, как гласный 

образует слог. Делать вывод 

(под руководством учителя) о 

том, что гласные образуют 

слоги. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы по рисунку, 

внимательно слушать ответ 

товарища, совместно строить 

высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: 

называть, что изображено на 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества 

слогов, места ударения в 

слове).  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, 

изображѐнный в прописи. 

Писать овалы большие и 

маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие 

наклонные линии, 

объединяя их в группы по 

две-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между 

ними. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы 

букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные 

рассказы по 

иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 
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предметной картинке, 

соотносить звуковую форму 

слова и его модель. 

Контролировать свои действия 

и действия партнера при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

Урок 8 (с. 18—19). Слог-

слияние.  
 

Выделение слияния 

согласного звука с гласным, 

согласного звука за 

пределами слияния. 

Графическое изображение 

слога-слияния.  

 

Работа с моделями слов, 

содержащими слог-слияние, 

согласный звук за пределами 

слияния.  

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Правила безопасного 

поведения в быту 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать гласные и согласные 

звуки, называть основные 

отличительные признаки. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Наблюдать, как образуется 

слог-слияние в процессе слого-

звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами слияния в 

словах. Доказывать, почему 

выделенный слог является 

слиянием. Различать 

графические обозначения 

слогов-слияний и звуков за 

пределами слияния, 

использовать их при 

моделировании слов.  
Составлять предложения с 

опорой на рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями 

слов: соотносить слово, 

называющее предмет, со слого-

звуковой моделью, доказывать 

Урок 9 (с. 24—26). Письмо 

коротких и длинных 

наклонных линий, их 

чередование. Письмо 

коротких и длинных 

наклонных линий с 

закруглением влево и 

вправо.  
Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся букв 

(и). Сравнение элементов 

письменных и печатных 

букв. Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткие и 

длинные линии, 

чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервал 

между ними. 

Писать короткие и 

длинные наклонные линии 

с закруглением внизу 

вправо и влево. 

Обозначать условным 

Развитие навыков самоконтроля и 
самооценки: 

- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

 
- совершенствование 

умения 

действовать по алгоритму, 

правилу. 
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соответствие. Устанавливать 

количество слогов и их порядок, 

протяжно произносить каждый 

слог. 

Находить и называть слог-

слияние и примыкающие звуки 

на слух и с опорой на схему.  
Подбирать слова, содержащие 

слог-слияние, к заданной схеме.  

Соотносить слово, называющее 

предмет, со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по 

сюжету сказки. Рассуждать о 

необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения 

в отсутствие взрослых. 

Объяснять смысл пословицы.  

Различать родо-видовые 

понятия. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы по рисунку, 

отвечать на вопросы товарища, 

выслушивать и оценивать 

ответ товарища. 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы 

письменных и печатных 

букв. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы 

букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные 

рассказы по 

иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

 

 

 

  Урок 10 (с. 27—29). 

Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением вверху 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

 
Развитие навыков самоконтроля и 

самооценки: 

- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 
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влево и закруглением 

внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлѐй 

вверху и внизу. 
Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся букв 

(п, г, т). Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением внизу 

вправо.  

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху влево 

и закруглением внизу 

вправо.  

Писать наклонные линии с 

петлѐй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы 

д и строчной буквы в), 

чередовать их.  

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы 

букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные 

рассказы по 

иллюстрациям, данным в 

- совершенствование 

умения 

действовать по алгоритму, правилу. 
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прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

Урок 9 (с. 20—21). 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 
 

Слого-звуковой анализ слов.  

 

Работа со схемами-моделями. 

  

Любимые сказки 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», «гласный», 

«согласный», «слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на 

слова. 

Определять количество 

предложений в звучащей речи. 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в 

предложении. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов 

в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки 

за пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и 

характер их связи в слогах 

(слияние, вне слияния) и в слове 

в целом. 

Моделировать с помощью схем 

слова, слоги. 

Объяснять графические 

обозначения в схемах-моделях 

(ударение, слоговые границы, 

Урок 11 (с. 30—32). 

Письмо наклонных линий 

с петлѐй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо 

овалов. Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся букв 

(е). Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать наклонные линии с 

петлѐй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы 

д и строчной буквы в). 

Писать полуовалы, 

чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту и интервал 

между ними.  

Писать овалы, не выходя 

за рабочую строку. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Развивать умение 
осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 

 

 

Профилактика   специфических   и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) ошибок. 
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согласные вне слияния, 

слияния). 

Отвечать на вопросы учителя 

по иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии 

сюжетных картинок: 

определять их 

последовательность, 

устанавливать правильную 

последовательность при еѐ 

нарушении, реконструировать 

события и объяснять ошибки 

художника. 

Рассказывать сказки с опорой 

на иллюстрации. Называть свои 

самые любимые сказки. 

Обосновывать свой выбор 

(объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). 

Объяснять смысл поговорки 

«Повторение — мать учения». 

Под руководством учителя 

анализировать полученную на 

предыдущих уроках 

информацию, делать вывод о 

приобретении важных новых 

знаний и умений, обобщать эти 

знания, оценивать свою работу 

на уроках. Строить 

высказывания о своих первых 

достижениях в обучении 

грамоте. Обобщать под 

руковод-ством учителя 

изученный материал, отвечая на 

вопрос: «Что узнали на уроках 

чтения?»  

Находить знакомые 

графические элементы 

букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные 

рассказы по 

иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 
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Урок 10 (с. 22—25). 

Гласный звук а, буквы А, 

а.  
 

Особенности произнесения 

звука а. Характеристика 

звука [а].  

 

Буквы А, а как знак звука [а]. 

Печатные и письменные 

буквы. Буквы заглавные 

(большие) и строчные 

(маленькие). 

 

Знакомство с «лентой букв». 

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам. 

 

Русские народные и 

литературные сказки.  

 

Пословицы и поговорки об 

азбуке и пользе чтения 

 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [а].  

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [а] 

гласный. 

Слышать звук [а] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [а] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его 

обозначающую. Опознавать 

новые буквы в словах и текстах 

на страницах азбуки. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке сначала по 

вопросам учителя, а затем 

Урок 12 (пропись № 2, с. 

3—4).  

Строчная и заглавная 

буквы А, а.  
Сравнение строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [а]. Заглавная буква 

в именах собственных 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы А, 

а из различных 

материалов. 

Писать буквы А, а в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Развитие умения понимать и 
устанавливать смысловые 

аналогии. 

- обучение решению 

орфографических задач 
 - развитие 

навыков морфемного анализа; 
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самостоятельно составлять 

связный рассказ по этой 

картинке. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок. Строить 

высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии 

картинок.  

Читать предложение с 

восклицательной интонацией (А-

а-а!).  

Работать в паре при 

выполнении задания на 

соотнесение рисунка и схемы: 

анализировать задание, 

определять его цель, 

распределять между собой 

предметные картинки; отвечать 

на вопрос к заданию; 

обнаруживать несоответствие 

между словом, называющим 

изображѐнный предмет, и 

схемой-моделью, исправлять 

ошибку, выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в доброжелательной 

форме. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 
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Урок 11 (с. 26—29). 

Гласный звук о, буквы О, 

о. 

 

Особенности произнесения 

звука, его характеристика.  

 

Буквы О, о как знаки звука 

о.  

 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

 

Взаимопомощь 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [о] 

гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в 

словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [о] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы О, о.  

Находить слова с буквами О, о 

в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. 

Приводить примеры ситуаций, 

Урок 13 (с. 5—6). 

Строчная и заглавная 

буквы О, о. Сравнение 

строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [о]. Письмо 

предложения. Обозначение 

границ предложения на 

письме. Заглавная буква в 

именах собственных 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы О, 

о из различных 

материалов. 

Писать буквы О, о в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Развитие навыков самоконтроля и 
самооценки: 

 

- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

 
- совершенствование умения 

действовать по алгоритму, 

правилу; 

 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи усвоенного 

правила. 
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когда людям требуется помощь. 

Строить высказывания о своей 

готовности помогать людям. 

Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». 

Читать предложение с 

восклицательной интонацией 

(О-о-о!).  

Работать в паре: находить на 

сюжетной картинке предметы, в 

названиях которых есть звук [о], 

называть слова по очереди, не 

перебивая друг друга, 

оценивать результаты 

совместной работы. 

Обнаруживать несоответствие 

между словом, называющим 

изображѐнный предмет, и его 

схемой-моделью. Исправлять 

ошибку. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы О, о с образцом.  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Читать предложение, 

анализировать его, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

Урок 12 (с. 30—33). 

Гласный звук и, буквы И, 

и.  
  

Особенности произнесения 

звука, его характеристика. 

 

Наблюдение над значением 

слов. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе 

слого-звукового анализа с 

Урок 14  (с. 7). Строчная 

буква и.  
Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы из 

различных материалов. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [и]. Подбор слов 

со звуком [и], запись 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

 
Развитие навыков самоконтроля и 

самооценки: 

 

- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

 
- совершенствование умения 
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Включение слов в 

предложения.  

 

Дружба и взаимоотношения 

между друзьями 

опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [и] 

гласный. 

Слышать звук [и] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [и] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы И, и.  

Соотносить звук [и] и букву, 

его обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и 

в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Составлять предложения по 

сюжетной картинке. Строить 

высказывания о своѐм 

отношении к красоте родной 

природы, о необходимости 

бережного отношения к ней. 

Рассказывать о своѐм самом 

лучшем друге, о своѐм 

отношении к нему. 

Использовать в своѐм 

высказывании слово 

«взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». 

некоторых из них. 

Комментированное письмо 

слов и предложений 

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчной букве и. 

Называть правильно 

элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву и 

из различных материалов. 

Писать букву и в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву и с образцом.  

Выполнять слого-

действовать по алгоритму, 

правилу; 

 

- выработка умения 

контролировать себя при помощи 

усвоенного правила. 
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Составлять предложения со 

словом и. Включать слово и в 

предложение.  

Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок к 

сказке. Восстанавливать 

порядок картинок в 

соответствии с 

последовательностью событий в 

сказке. Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, 

изображѐнные на предметных 

картинках и делать вывод: одно 

слово (иголки) может называть 

разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по 

очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы каждого члена 

группы, контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. 

Работать в паре: предлагать 

свой вариант предложения о 

ежике, внимательно слушать и 

оценивать предложение, 

составленное товарищем, 

обсуждать предложенные 

варианты, выбирать наиболее 

удачный, договариваться, кто 

будет отвечать перед классом. 

Работать в паре — сочинять 

вместе с товарищем новый 

вариант конца сказки: 

обсуждать возможные 

варианты, выбирать наиболее 

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Приводить примеры слов 

со звуком [и] в начале, 

середине, конце слова. 

Осваивать приѐмы 

комментированного 

письма. 

Записывать слова с 

буквой и под руководством 

учителя с 

комментированием. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 



89 

 

удачный, высказывать своѐ 

мнение, аргументировать свой 

выбор, договариваться, кто 

будет выступать перед классом. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

  Урок 15 (с. 8). Заглавная 

буква И.  
Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [и]. Работа по 

развитию речи: составление 

устного рассказа по 

опорным словам, 

содержащим изученные 

звуки. Запись с 

комментированием 

некоторых слов. Заглавная 

буква в именах собственных 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву И 

из различных материалов. 

 
 

Развитие навыков самоконтроля и 
самооценки: 

- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

 
- совершенствование умения 

действовать по алгоритму, 

правилу; 

 

- выработка умения 

контролировать себя при помощи 

усвоенного правила. 



90 

 

Писать букву И в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву И с образцом.  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Составлять устный 

рассказ по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Воспроизводить и 
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применять правила 

работы в группе 

Урок 13 (с. 34—37). 

Гласный звук ы, буква ы.  
 

Особенности произнесения 

нового звука. 

Характеристика нового 

звука.  

 

Буква ы как знак звука ы. 

Особенности буквы ы.  

Наблюдения за изменением 

формы слова (единственное и 

множественное число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительной 

ролью звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним 

звуком. Единство звукового 

состава слова и его значения. 

 

Учение — это труд. 

Обязанности ученика 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать за изменением 

формы слова (шар — шары). 

Устанавливать сходство и 

различие слов. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [ы] 

гласный. 

Слышать звук [ы] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. Приводить примеры 

слов со звуком [ы]. На основе 

наблюдений над словами с 

новым звуком делать вывод 

(под руководством учителя) о 

том, что звук [ы] употребляется 

только в слияниях. 

Узнавать новую букву, 

Урок 16  (с. 9—10). 

Строчная буква ы. 
Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы из 

различных материалов. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ы]. Подбор слов 

со звуками [ы], [и], 

сравнение произношения и 

написания слов с этими 

звуками/буквами. 

Комментированное письмо 

слов и предложений 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву ы 

из различных материалов. 

Писать букву ы в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

Совершенствование речевого 
развития: 

- совершенствование 

грамматического строя речи; 
- работа над просодической 

стороной речи. 

 

Профилактика 

специфических   и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) ошибок. 
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сравнивать и различать 

печатную и письменную букву 

ы.  

Характеризовать особенности 

буквы ы (бывает только 

строчная, состоит из двух 

частей). Соотносить звук [ы] и 

букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в 

текстах на страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью 

звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев 

сказки.  

Объяснять смысл пословицы. 

Формулировать (под 

руководством учителя) 

обязанности ученика на основе 

осознания собственного 

учебного опыта. Делать вывод: 

учение — это труд. 

Высказывать свои суждения по 

проблеме: «Какую роль играет 

учение в жизни человека?» 

Строить высказывания о своѐм 

отношении к учебному труду.  

Работать в паре: придумывать 

слова с изученными гласными, 

отвечать по очереди, 

произносить слова отчѐтливо, 

внимательно слушать ответ 

товарища, оценивать его 

правильность, контролировать 

и оценивать правильность 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ы с образцом.  

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Записывать слова, 

содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 
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собственных действий при 

выполнении задания, оценивать 

результаты совместной работы. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

Уроки 14 (с. 38—41). 

Гласный звук у, буквы У, 

у.  
 

Особенности произнесения 

нового звука. 

Характеристика нового 

звука. 

 

Повторение гласных звуков 

[а], [о], [и], [ы]. 

 

Ученье — путь к уменью. 

Качества прилежного 

ученика 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у].  

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [у] 

гласный. 

Слышать звук [у] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука 

в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [у] в начале, середине, 

конце слова. 

Урок 17 (с. 11—13). 

Строчная и заглавная 

буквы У, у. Сравнение 

строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [у]. Заглавная буква 

в именах собственных. 

Письмо предложений. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

Закрепление изученных 

звуков и букв. 

Взаимооценка 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы У, 

у из различных 

материалов. 

 
 
 
 
Развитие навыков самоконтроля 

и самооценки: 
- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

- совершенствование умения 

действовать по алгоритму, 

правилу; 

- выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. 
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Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, 

его обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у в 

текстах на страницах «Азбуки».  

Соотносить предметные 

картинки и схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Объяснять роль 

восклицательного знака. 

Соблюдать восклицательную 

интонацию при чтении 

восклицательных предложений 

(Ау!).  

Характеризовать особенности 

изученных гласных звуков. 

Работать в группе: совместно 

определять цель задания, 

называть слова по очереди, 

контролировать правильность 

ответов друг друга, определять, 

кто будет выступать перед 

классом (рассказывать о 

результатах совместной работы: 

как работали (дружно, 

соблюдали правила работы в 

группе, придумали много слов), 

кто победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто 

такой — прилежный ученик?», 

«Кого из моих одноклассников 

можно назвать прилежным 

учеником?» Называть качества 

Писать буквы У, у в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения. 

Обводить по контуру 

орнамент, обводить и 
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прилежного ученика. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв».  

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. 

Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

писать изученные буквы 

самостоятельно. 

Писать изученные ранее 

буквы в соответствии с 

образцом. 

Дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, закодированными 

в предметных рисунках. 

Работать в паре: 

анализировать работу 

товарища и оценивать еѐ 

по критериям, данным 

учителем 

Букварный период (120 ч) 

Обучение чтению (53 ч) Обучение письму (67 ч)  

Урок 15 (с. 42—45). 

Согласные звуки н, н’, 

буквы Н, н.  

 

Твѐрдость и мягкость 

согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твѐрдых и мягких 

согласных звуков. 

Обозначение твѐрдых и 

мягких согласных на схеме-

модели слова. Функция букв, 

обозначающих гласный звук 

в открытом слоге. 

Способ чтения прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). 

Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах.  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки н, н’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения 

новых звуков. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки 

н, н’ в словах. Обозначать 

Урок 18 (с. 14—15). 

Строчная и заглавная 

буквы Н, н. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [н], [н’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Н, 

н. Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо 

предложений с 

комментированием. 

Дополнение предложения 

словом, закодированным в 

предметном рисунке. 

Списывание с письменного 

шрифта. Критерии 

оценивания выполненной 

работы 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, 

н из различных 

 
 

Совершенствование речевого 
развития: 

- совершенствование 

грамматического строя речи; 
- работа над просодической 

стороной речи. 

 

Профилактика 

специфических   и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) ошибок. 
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Знакомство с двумя видами 

чтения —орфографическим и 

орфоэпическим. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Любовь к Родине. Труд на 

благо Родины 

твѐрдость и мягкость согласных 

на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и 

буквы Н, н их обозначающие. 

Делать вывод о том, что звуки 

н, н’ обозначаются 

одинаково, одной и той же 

буквой.  

Наблюдать работу буквы 

гласного как показателя 

твѐрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, 

ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука (буква и). 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. 

Составлять слоги-слияния из 

букв разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного звука 

в зависимости от твѐрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного (н или н’). 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать 

предложения (Но! Но! Но!). 

материалов. 

Писать буквы Н, н в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приѐм 

комментирования.  

Правильно записывать 
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Наблюдать над расхождением 

написания слов (оно, она, они) с 

их звуковой формой. 

Проговаривать слова так, как 

они написаны (орфографическое 

чтение). Воспроизводить 

звуковую форму слова по его 

буквенной записи с учѐтом 

орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение)
4
. 

Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах. 

Составлять устные 

высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о 

любви к Родине. Рассуждать о 

необходимости трудиться на 

благо родной страны. 

Читать предложения с паузами 

и интонацией в соответствии со 

знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по 

серии рисунков.  

Строить собственные 

высказывания о любви к Родине. 

Определять разные значения 

одного слова.  

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения. 

Дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, закодированными 

в предметных рисунках. 

Применять критерии 

оценивания выполненной 

работы. 

Работать в парах и 

группах: анализировать 

работу товарищей и 

оценивать еѐ по правилам 

                                                           
4
 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и 

орфоэпическое (прочитай слово так, как его произносят). 
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классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

Урок 16 (с. 46—49). 

Согласные звуки с, с’, 

буквы С, с.  

 

Особенности артикуляции 

новых звуков. 

 

Формирование навыка 

слогового чтения. Чтение 

слогов с новой буквой. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Наблюдение над 

родственными словами. 

 

В осеннем лесу. Бережное 

отношение к природе 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в 

словах.  

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с 

Урок 19 (с. 16). Строчная и 

заглавная буквы С, с. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [с], [с’]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами С, с. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Деформированное 

предложение. Запятая в 

деформированном 

предложении. Списывание с 

письменного шрифта. 

Письмо под диктовку. 

Правила оценивания 

выполненной работы 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, 

с из различных 

материалов. 

Писать буквы С, с в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

 
 
 
 
Развитие навыков самоконтроля 
и самооценки: 
- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 
- совершенствование умения 

действовать по алгоритму, 

правилу; 

-выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. 
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новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(с или с’). 

Составлять слова из букв и 

слогов. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать 

на вопросы учителя по 

содержанию текста. Соотносить 

текст и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его 

началу с опорой на 

иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте 

осенней природы на основе 

жизненных впечатлений. 

Отвечать на вопрос: «Как 

нужно вести себя в лесу, чтобы 

не потревожить лесных 

обитателей?». Формулировать 

под руководством учителя 

простейшие правила поведения 

в лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы С, с с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приѐм 

комментирования.  

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы, односложные 

слова. 

Восстанавливать 
деформированное 
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Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением 

формы слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными 

словами. 

Работать в группе: отвечать по 

очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

предложение: 

устанавливать связи 

между словами в 

предложении, определять 

порядок слов в 

предложении в 

соответствии со смыслом, 

записывать 
восстановленное 

предложение на строке 

прописи. 

Сверять записанное 

предложение со схемой-

моделью. 

Работать в парах, тройках: 

анализировать работу 

товарищей и оценивать еѐ 

по правилам 

  Урок 20 (с. 17). Заглавная 

буква С. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Письмо слов с буквами С, с. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Списывание с 

письменного шрифта. 

Списывание с рукописного 

текста. Восклицательное 

предложение. Оформление 

границ предложения на 

письме. Работа по развитию 

речи: составление устного 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

 
Развитие навыков самоконтроля 
и самооценки: 
 
- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 
 
- совершенствование умения 

действовать по алгоритму, 

правилу; 
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рассказа по заданной 

учителем теме. 

Восклицательное 

предложение. 

Интонирование 

восклицательных 

предложений 

элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы С, 

с из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Писать буквы С, с в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы С, с с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приѐм 

комментирования.  

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

- выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. 
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Грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать 

при чтении 

восклицательное 

предложение. 

Составлять рассказ по 

заданной учителем теме. 

Выполнять правила 

работы в группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 17 (с. 50—53). 

Согласные звуки к, к’, 

буквы К, к.  
 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения. 

Чтение слогов с новой 

буквой.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Сельскохозяйственные 

работы. Труженики села 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа.  

Характеризовать выделенные 

звуки, сравнивать их по 

твѐрдости-мягкости. Слышать 

и различать новые звуки в 

словах.  

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой 

буквой и слова по ориентирам. 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

Урок 21 (с. 18—19). 

Строчная и заглавная 

буквы К, к. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [к], 

[к’]. Письмо слогов и слов с 

буквами К, к. Заглавная 

буква в именах 

собственных. Списывание 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная интонация. 

Оформление интонации на 

письме. Интонирование 

различных предложений. 

Границы предложения. 

Дефис 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Называть правильно 

элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы К, 

к из различных 

материалов. 

 
 
 
Совершенствование речевого 
развития: 

- совершенствование 

грамматического строя речи; 
- работа над просодической 

стороной речи. 

 

Профилактика специфических   

и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок. 
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слияний. Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(к или к’). Объяснять работу 

букв гласных звуков а, о, у, ы 

как показателей твѐрдости 

предшествующего согласного 

звука к и работу буквы и как 

показателя мягкости согласного 

к’.  

Составлять слова из букв и 

слогов.
 
 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать 

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Соотносить текст с 

иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя 

по тексту и иллюстрации.  

Рассказывать о своих 

наблюдениях за 

сельскохозяйственными 

работами. Делать вывод о 

значении труда сельских 

тружеников. Строить 

высказывания о своем 

уважительном отношении к 

труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с 

разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приѐм 

комментирования.  

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное и 

повествовательное 

предложение. 

Правильно интонировать 

при чтении 

восклицательное и 

повествовательное 

предложение. 
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Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. 

Завершать незаконченное 

предложение с опорой на общий 

смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: 

определять цель задания, 

моделировать алгоритм его 

выполнения.  

Объяснять разные значения 

одного слова. 

Составлять рассказ на основе 

сюжетных рисунков: 

рассматривать рисунки, 

определять последовательность 

событий, называть события, 

озаглавливать каждую 

картинку.  

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

Выполнять правила 

работы в группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 18—19 (с. 52—59). 

Согласные звуки т, т, 

буквы Т, т. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа.  

Характеризовать выделенные 

звуки, сравнивать их по 

Урок 22—23 (с. 20—21).  

Строчная и заглавная 

буквы Т, т. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Т, 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие оперативной 
памяти: 

- упражнения для развития 

памяти; 

-предупредительные 

орфографические упражнения. 
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Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

Животные и растения в 

сказках, рассказах и на 

картинах художников 

твѐрдости-мягкости. Слышать 

и различать новые звуки в 

словах.  

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой. 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний. Характеризовать 

новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то 

— лото, ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с 

ранее изученными буквами.  

Формулировать работу буквы 

гласного звука как показателя 

твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

звука. 

Составлять рассказ по 

картинкам. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Соотносить текст и картинки. 

Отвечать на вопросы учителя 

по тексту и иллюстрации. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Называть животных и 

т. Списывание 

предложений с письменного 

шрифта. Списывание с 

письменного шрифта. 

Создание письменных 

текстов 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, 

т из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 
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растения, изображѐнных на 

иллюстрациях, составлять о 

них предложения. Задавать 

учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы о 

растениях и животных. 

Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. 

Пушкина.  

Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе 

опорных слов.  

Подбирать слова, 

противоположные по значению. 

Наблюдать над 

многозначностью слов. 

Определять разные значения 

одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление 

заглавной буквы в 

предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы со словами кто? и 

как? по очереди, внимательно 

слушать друг друга, внятно и 

чѐтко давать полный ответ на 

заданный вопрос, оценивать 

ответ товарища в 

доброжелательной форме.  

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Объяснять место буквы на 

«ленте букв». 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать 

при чтении 

восклицательное 

предложение. 

Составлять текст из 2—3-

х предложений по 

заданной учителем теме, 

записывать его под 

руководством учителя. 

Выполнять правила 

работы в группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 
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Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

Урок 20 (c. 60—65).  

Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л. 

  

Звонкие и глухие согласные. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Досуг первоклассников: 

чтение, прогулки, игры на 

свежем воздухе. Правила 

поведения в гостях. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Работа над речевым 

этикетом: приветствие, 

прощание, благодарность, 

обращение с просьбой 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слова с 

новыми буквами. 

Анализировать место каждой 

изученной буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые 

они обозначают. Делать под 

руководством учителя вывод: 

буквы н и л обозначают звуки, 

при произнесении которых 

голос преобладает над шумом, 

они произносятся звонко; буквы 

к, т, с обозначают звуки, при 

произнесении которых нет 

голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают глухие 

и звонкие. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя 

Урок 24 (с. 23—24). 

Строчная и заглавная 

буквы Л, л. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [л], [л’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Л, 

л. Рисование бордюров. 

Списывание с письменного 

шрифта. Правописание имѐн 

собственных. Предложения 

с вопросительной 

интонацией. Сравнение 

предложений с различными 

видами интонации. 

Обозначение интонации в 

письменной речи знаками 

«!», «?», «.». Оформление 

границ предложения. 

Интонирование различных 

предложений 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Л, 

л из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

 
 
 
Совершенствование речевого 
развития: 

- совершенствование 

грамматического строя речи; 
- работа над просодической 

стороной речи. 

 

Профилактика специфических   

и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок. 
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по тексту и иллюстрации. 

Определять основную мысль 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, 

читать отрывки из сказок 

наизусть. 

Продолжать рассказ по его 

началу. 

Находить соответствия между 

схемами-моделями и 

предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос 

— сокол). 

Работать в группе: наблюдать 

за изменением слов, сравнивать 

слова в парах, придумывать 

аналогичные пары слов; 

отвечать по очереди, 

внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. 

Определять значение слова в 

контексте. 

Определять место буквы л на 

«ленте букв». 

Составлять небольшие 

рассказы повествовательного 

характера о занятиях в 

свободное время. Обсуждать 

вопрос: «Как следует себя вести 

в гостях?» Описывать случаи 

из своей жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. 

Правильно интонировать 

при чтении 

вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила 

работы в группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 
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буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

  Урок 25 (с. 22, 25). 

Повторение и закрепление 

изученного. Закрепление 

написания изученных букв. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. Двоеточие. 

Кавычки. Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: составление 

и запись текста из 2—3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать 
предложения, данные в 

прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, 

правописание имѐн 

собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 
деформированное 

предложение, объяснять 

его смысл, определять 

границы. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

Совершенствование 
орфографических 

навыков, развитие оперативной 
памяти: 

- упражнения для развития памяти; 

-предупредительные 

орфографические упражнения. 
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опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными 

в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-

х предложений, 

записывать его под 

руководством учителя, 

используя приѐм 

комментирования. 

Выполнять правила 

работы в группе. 

Осваивать правила 

оценивания своей работы 

Урок 21 (с. 66—69). 

Согласные звуки р, р’, 

буквы Р, р.  

 

Особенности артикуляции 

звуков р, р’. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

Уход за комнатными 

растениями 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями 

их произнесения, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть 

знакомые комнатные растения, 

растения, которые есть в 

классной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за 

растениями. Задавать вопросы 

познавательного характера о 

комнатных растениях. 

Рассуждать о том, где можно 

Урок 26 (с. 26—27). 

Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Письмо слогов и слов. 

Письменный ответ на 

вопрос 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять план урока в 

соответствии с заданиями 

на странице прописей. 

Выполнять задания в 

соответствии с 

требованиями учителя. 

Осваивать правила 

выполнения работы в паре 

на основе образца, 

заданного учителем.  

Называть правильно 

элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в 

написании строчных и 

прописных гласных букв. 

Конструировать букву из 

Совершенствование 
орфографических навыков, 

развитие 

оперативной памяти: 

- обучение решению 

орфографических задач - развитие 
навыков морфемного анализа; 

- развитие навыка 

сопоставительного анализа. 
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найти необходимую 

информацию. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. Отвечать на 

вопросы учителя по содержанию 

текста. Определять основную 

мысль текста. 

Определять значение слова в 

контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Разгадывать ребусы: 

определять цель задания, 

объяснять способ разгадывания 

ребуса. 

Устанавливать соответствие 

между звуковой формой слова и 

его схемой-моделью. 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Анализировать выполнение 

различных элементов.  

Анализировать 

написанную букву. 

Воспроизводить форму 

буквы и еѐ соединения по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Писать слоги, слова, 

предложения. 

Списывать с рукописного 

и печатного текста.  

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать под диктовку 

буквы, слоги, слова, 

предложения.  

Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы 

письма 
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учебной задачи урока. 

Оценивать результаты своей 

деятельности на уроке 

Урок 22 (с. 70—73). 

Согласные звуки в, в’, 

буквы В, в. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Физкультура. Спортивные 

игры. Роль физкультуры и 

спорта в укреплении 

здоровья  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. 

Находить в словах общую 

часть. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Урок 27 (c. 28—30). 

Строчная и заглавная 

буквы В, в. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [в], [в’]. Письмо 

слогов и слов с буквами В, в. 

Рисование бордюров. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

предложений, различных по 

цели высказывания и 

интонации. Списывание с 

письменного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы В, 

в из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

Развитие навыков самоконтроля и 
самооценки: 

 
- развитие умения работать по 

словесной и 

письменной инструкции; 
 

- формирование умений 

действовать по правилу, 

работать по алгоритму; 

 

- выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. 
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Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы В, в с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на 

вопрос с использованием 

приѐма комментирования. 

Правильно интонировать 

при чтении 

вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 23 (с. 74 —79). 

Гласные буквы Е, е. 

Принимать познавательную 

задачу урока. Осуществлять 

Урок 28 (с. 31—32). 

Строчная и заглавная 

Принимать учебную 

задачу урока. 
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Буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов. 

Буква е — показатель 

мягкости предшествующего 

согласного в слоге-слиянии. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

В лесу. Растительный и 

животный мир леса.  

 

На реке. Речные обитатели 

 

решение познавательной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (ели): определять 

количество слогов, количество 

звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове ели два 

слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. 

Обозначать слияние j’э 

буквой е. Называть 

особенность буквы е 

(обозначать целый слог-слияние 

— два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчную, печатные 

и письменные буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись в 

парах (высоки — высокие, 

красивы — красивые). 

Сопоставлять буквенные 

записи и схемы-модели слов. 

Выявлять способ чтения буквы 

е в начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под 

руководством учителя): буква е 

в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов 

читается одним и тем же 

способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с 

буквой е в начале слова и после 

гласных. 

Производить слого-звуковой 

буквы Е, е. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. Двойная 

роль буквы е. Обозначение 

буквой е мягкости 

предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и 

слов с буквами Е, е. 

Бордюры. Списывание с 

письменного шрифта. 

Составление ответа на 

поставленный в тексте 

вопрос. Дополнение текста 

своим предложением. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

предложений, различных по 

цели высказывания и 

интонации. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, 

е из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру, 

штриховать. 

Писать буквы Е, е в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

 
Развитие навыков самоконтроля и 
самооценки: 

- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 
-совершенствование умения 

действовать по алгоритму, правилу. 
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анализ слова лес с опорой на 

схему-модель. Читать слоги-

слияния с буквой е. Наблюдать 

над произнесением согласных в 

слогах-слияниях с е. Делать 

вывод (под руководством 

учителя): если в слиянии после 

мягкого согласного слышится 

звук ’э, то пишется буква е. 

Обозначать буквой е гласный 

звук ’э после мягких 

согласных. 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на 

вопросы. Определять основную 

мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по 

значению. Подбирать к словам 

слова с противоположным 

значением. 

Наблюдать за образованием 

новых слов. Находить общую 

часть в этих словах. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на 

вопрос с использованием 

приѐма комментирования. 

Правильно интонировать 

при чтении 

вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила 

работы в малой группе, в 

парах. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, 

спланированных учителем 



116 

 

заданную тему по 

иллюстрации
5
. 

Работать в паре: 

договариваться, кто какое 

слово будет искать в тексте, 

внимательно слушать ответы 

друг друга, контролировать 

свои действия при выполнении 

задания, оценивать ответы друг 

друга, исправлять ошибки, 

оценивать результат 

совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения на уроке 

Урок 24 (с. 80—85). 

Согласные звуки п, п’, 

буквы П, п. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на 

вопросы. Определять основную 

мысль текста. 

Составлять рассказы о 

Урок 29 (пропись № 3, 

с. 3—4). Строчная и 

заглавная буквы П, п. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по 

контуру. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы П, 

п из различных 

Совершенствование умения 
работать по плану; 

- овладение осознанным 

планомерным контролем в 

процессе написания и при 
проверке написанного; 

- развитие комбинаторных 

способностей. 

                                                           
5
 В характеристике деятельности данного и предыдущих уроков подробно описана деятельность, связанная с изучением нового звука, а также указаны другие важные учебные 

действия (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные), которые в период обучения грамоте отрабатываются на каждом уроке. Далее представлены в основном 

учебные действия, обеспечивающие усвоение нового материала и закрепление пройденного. Остальную работу на уроке планирует сам учитель, исходя из особенностей состава 

класса. Характер деятельности учащихся и духовно-нравственная тематика урока определяется содержанием конкретных заданий «Азбуки», выбранных учителем для выполнения 

на уроке.  
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препинания. 

 

Профессии родителей 

  

профессиях. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв». Соотносить 

все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

 

 

 

 

 

 

  

Письменный ответ на 

вопрос 

материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать предложения, 

заменяя в необходимых 

случаях печатный шрифт 

на письменный. 

Дополнять предложения, 
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данные в прописи, словами 

по смыслу и записывать 

их, используя приѐм 

комментирования. 

Составлять 
самостоятельно 

предложения по образцу и 

записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Выполнять правила 

работы в малой группе. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, 

спланированных учителем 

  Урок 30 (пропись № 3, с. 5). 

Строчная и заглавная 

буквы П, п. Закрепление 

изученного. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [п], 

[п’]. Письмо слогов и слов с 

буквами П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по 

контуру. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа по развитию 

речи: составление и запись 

текста из 2—3-х 

предложений на тему, 

сформулированную самими 

учащимися 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

Совершенствование умения 
работать по плану; 

- овладение осознанным 

планомерным контролем в 

процессе написания и при 
проверке написанного; 

- развитие комбинаторных 

способностей. 
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выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами 

по смыслу и записывать 

их, используя приѐм 

комментирования. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными 

в схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 
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предложений. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова, объяснять 

смысл каждого слова. 

Формулировать тему 

высказывания, перебирать 

варианты тем, 

предложенных другими 

учащимися, выбирать 

лучший, обосновывать 

свой выбор. 

Записывать текст из 2—3-

х предложений на 

выбранную тему. 

Выполнять правила 

работы в малой группе. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки 25—26 (с. 86—91). 

Согласные звуки м, м’, 

буквы М, м. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Группировать изученные 

гласные по общему признаку 

(обозначать твѐрдость 

согласных или обозначать 

мягкость согласных). 

Группировать изученные 

согласные по глухости-

Уроки 31—32 (с. 6—8). 

Строчная и заглавная 

буквы М, м. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. Письмо 

слогов и слов с буквами М, 

м. Письмо элементов буквы 

М в широкой строке 

безотрывно. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

вопросительных 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы М, м. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы М, 

м из различных 

материалов. 

Развитие зрительного 
восприятия и узнавания. 

 

Выработка   умения  

контролировать   себя   при 

помощи усвоенного правила. 
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Москва — столица России 

 

  

твѐрдости. Определять место 

новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Составлять 

рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Определять основную мысль 

текста. 

Строить самостоятельно 

связные высказывания о столице 

России. Описывать свои 

чувства, связанные с этим 

городом. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

 

 

 

  

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы на 

вопросы. Разгадывание 

ребусов 

Обводить элементы буквы 

М безотрывно, не выходя 

за пределы широкой 

строки.  

Писать буквы М, м в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, 
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словами, закодированными 

в схемах-моделях и 

записывать их, используя 

приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Использовать приѐм 

антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 27—28 (с. 92—97).  

Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з.  

 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить 

содержание текста с сюжетной 

картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с 

Уроки 33—34 (с. 9—10). 

Строчная и заглавная 

буквы З, з. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Письмо 

слогов и слов с буквами З, з. 

Письмо элементов буквы З в 

широкой строке безотрывно. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы З, 

з из различных материалов. 

Обводить элементы буквы 

Совершенствование речевого 
развития: 

-обогащение и систематизация 

словаря: 

- расширение словаря синонимов и 

антонимов. 

 

Выработка умения контролировать 

себя при помощи усвоенного 

правила. 
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соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

В зоопарке 

буквами с и з (са — за, со — зо, 

си — зи и т.д.). Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и глухих 

согласных с, с’ в парах. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки з —

 с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с 

буквами з и с на конце (ползут 

— полз, леса — лес). Делать 

вывод: в конце слова на месте 

букв з и с произносится один и 

тот же звук — с. 

Устанавливать способ 

определения буквы согласного 

с на конце слов: надо изменить 

слово (полз —пол-зут). 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Самооценка и взаимооценка 

З безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, 

словами, закодированными 

в схемах-моделях и 
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записывать их, используя 

приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Использовать приѐм 

антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, 

спланированных учителем 

  Урок 35 (с. 11). Строчная и 

заглавная буквы З, з. 
Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Работа по развитию речи: 

составление письменного 

текста. Дополнение 

содержания письменного 

текста. Письмо под 

диктовку 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы З, з. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы З, з в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

Совершенствование речевого 
развития: 

-обогащение и систематизация 

словаря: 

- расширение словаря синонимов и 

антонимов. 

 

 

Выработка умения контролировать 

себя при  помощи усвоенного 

правила. 
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лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы З, з с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на 

вопрос текста, записывать 

ответ грамотно. 

Вставлять пропущенную 

букву в слово в 

соответствии со 

смысловым значением. 

Писать под диктовку 

слоги, слова с изученными 

буквами. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и 

деятельности товарищей в 
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ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки 29—31 (с. 98—105).   

Согласные звуки б, б’, 

буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки б и б’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать 

текст. Определять главную 

мысль текста. Озаглавливать 

текст.  

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами п и б. Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и глухих 

согласных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении б и 

п, б’ и п’. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки б — п и 

б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком п на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой п 

на конце слов может 

Уроки 36—38 (с. 12—15). 

Строчная и заглавная 

буквы Б, б. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Б, 

б. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один — 

много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Б, 

б из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы 

Б безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы Б, б в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Развитие устной монологической и 
диалогической 

речи: 

- обучение построению 

высказывания; 

- работа над просодической 

стороной речи. 
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обозначаться разными буквами 

— п и б. Наблюдать над 

изменением слова (столб — 

столбы).  

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования. 

Образовывать форму 

единственного числа 

существительного от 

заданной формы 

множественного числа с 

опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов 

«один», «много», 

правильно их употреблять 

в речи. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, 

словами, закодированными 

в схемах-моделях и 

записывать их, используя 

приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Дополнять тексты, данные 
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в прописи, своими 

предложениями, не 

нарушая смысла. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, 

спланированных учителем 

Урок 32 (с. 106—109). 

Согласные звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки д и д’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Составлять рассказ на 

заданную тему по сюжетной 

картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

Урок 39 (с. 16—18). 

Строчная и заглавная 

буквы Д, д. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Д, 

д. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один — 

много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

Развитие зрительного 
восприятия и узнавания. 

 

Развитие фонематического 

анализа: 

- выделение звука на фоне 

слова; 

- определение позиции звука; 

- определение количества 

звуков в слове; 

- последовательное выделение и 
характеристика 
звуков в слове. 
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группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

 

 

Разгадывание ребусов. 

Работа с поговорками 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на 

вопрос текста, записывать 

ответ грамотно. 

Образовывать форму 

единственного и 

множественного числа 

существительных с опорой 

на слова один — много и 

схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знакомых 

рек. 

Объяснять смысл 

поговорки, записывать 

поговорку без ошибок 

  Урок 40 (с. 18). Строчная и Принимать учебную  
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заглавная буквы Д, д. 
Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один — 

много). Списывание с 

печатного шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по 

развитию речи: составление 

рассказа с использованием 

поговорки 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать 

 
Формирование навыков 
самоконтроля: 
- выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. 
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имена собственные — 

названия рек. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знакомых 

рек. 

Объяснять смысл 

поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Употреблять в 

соответствии со 

смысловым значением 

поговорку в устном 

высказывании 

Урок 33 (с. 110—111).  

Согласные звуки д, д’, 

буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами т и д. Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных д, д’ и глухих 

согласных т, т’ в парах. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении д и 

т, д’ и т’. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки д — т и 

д’ — т’ в словах.  

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком т на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав 

Урок 41 (с. 19). Заглавная 

буква Д.  
Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один — 

много). Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по 

развитию речи: составление 

рассказа с использованием 

поговорки 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву Д в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Формирование словесно-
логического мышления: 

- развитие способности обобщать; 

- развитие логических операций. 

 

Профилактика  специфических  и  

сопутствующих 

(графических, орфографических) 
ошибок. 
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слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой т 

может обозначаться на конце 

слов разными буквами — т и д. 

Наблюдать над изменением 

слова (плот — плоты, труд —

 труды). Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Читать тексты и 

анализировать их содержание 

по вопросам. Составлять 

рассказ по вопросам. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Д с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные — 

названия городов. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Образовывать форму 

единственного и 

множественного числа 

существительных с опорой 

на слова один — много и 

схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знакомых 

городов. 

Объяснять смысл 

поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 
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Употреблять в 

соответствии со 

смысловым значением 

поговорку в устном 

высказывании 

Уроки 34—36 (с. 112—119). 

Гласные буквы Я, я. 

Буква я в начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов. 

Буква я — показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (маяк): определять 

количество слогов, количество 

звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове маяк 

два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель 

слова. Обозначать слияние j’а 

буквой я. Объяснять разницу 

между количеством букв и 

звуков в словах. Называть 

особенность буквы я 

(обозначать целый слог-

слияние — два звука). 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись. 

Выявлять способ чтения буквы 

я в начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под 

руководством учителя): буква я 

в начале слов и после гласных в 

Уроки 42—44  (с. 20—21). 

Строчная и заглавная 

буквы Я, я. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. Двойная 

роль буквы я. Обозначение 

буквой я мягкости 

предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и 

слов с буквами Я, я. 

Бордюры. Списывание 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой 

на схему-модель. 

Дополнение текстов своими 

предложениями. 

Оформление границ 

предложения. Обозначение 

буквами а—я 

твѐрдости/мягкости 

предыдущего согласного на 

письме 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

Совершенствование речевого 
развития:- 

накопление представлений и 

знаний о предметах, 

явлениях  ближайшего окружения; 

- обогащение словаря признаков. 
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середине и на конце слов 

читается одним и тем же 

способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с 

буквой я в начале слова и после 

гласных. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком 

а после мягкого согласного (с 

опорой на схему-модель). 

Читать слоги-слияния с буквой 

я. Сопоставлять слоги с 

гласными а и я. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с я. Делать 

вывод (под руководством 

учителя): если в слиянии после 

мягкого согласного слышится 

звук ’а, то пишется буква я. 

Обозначать буквой я гласный 

звук ’а после мягких 

согласных. 

Находить в текстах слова с 

буквой я и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих 

согласных. 

Читать текст и задавать 

вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме 

твѐрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими 

буквами я — а. 

Обозначать одной буквой 

я звуки [j’а] в начале слова 

и после гласной. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, 

спланированных учителем 
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изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения 

  Урок 45 (с. 22—23). 

Строчная и заглавная 

буквы Я, я. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’а], 

[’а]. Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквами а, я 

твѐрдости—мягкости 

предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и 

слов с буквами Я, я. 

Бордюры. Антиципация. 

Многозначность слов. 

Списывание слов и 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. 

Оформление границ 

предложения 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

 
 
 
Формирование навыков 
самоконтроля: 
- выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. 
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Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме 

твѐрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими 

буквами я, а. 

Обозначать одной буквой 

я звуки [j’а] в начале слова 

и после гласной. 

Толковать значение 

многозначных слов (язык), 

правильно употреблять их 

в устной речи 

Уроки 37—38 (с. 120—125). 

Согласные звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки г и к’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой, 

выявлять отсутствие слияний с 

гласными буквами ы и я.  

Читать текст, находить в нем 

слова с заглавной буквы, 

объяснять употребление 

Уроки 46—47 (с. 24—26). 

Строчная и заглавная 

буквы Г, г. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [г], 

[г’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Г, г. Число имени 

существительного. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Обращение, запятая при 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в 

соответствии с образцом. 

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

Совершенствование речевого 
развития: 

-обогащение и систематизация 

словаря:- 

расширение словаря синонимов и 
антонимов. 
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заглавной буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами г и к. Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных г, г’ и глухих 

согласных к, к’ в парах. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении г и 

к, г’ и к’. Различать 

парные по глухости-звонкости 

согласные звуки г — к и 

г’ — к’ в словах.  

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком к на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой к 

на конце слов может 

обозначаться разными буквами 

— г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог — 

сапоги, боровик — боровики). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

обращении. Оформление 

границ предложения. Запись 

и интонирование различных 

видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Дополнение 

текстов своими 

предложениями 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за 

употреблением запятой 

при обращении. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Интонировать 
предложения различных 
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урока и оценивать свои 

достижения  

видов. 

Дополнять текст, данный 

в прописи, своими 

предложениями. 

Выполнять правила 

работы группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки 39—40 (с. 4—9). 

Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча пишется 

всегда а, в слоге чу всегда 

пишется у, поскольку звук ч’ 

всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особой буквой.  

Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на вопрос: 

«Почему в сочетании ча 

пишется буква а?» 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Уроки 48—49 (c. 27—28). 

Строчная буква ч. 
Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. 

Письмо слогов и слов с 

буквой ч. Число имени 

существительного. Личные 

местоимения я, они. 

Наблюдение за изменением 

формы числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. 

Разгадывание кроссвордов 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

Развитие 
концентрации 

и 
устойчивости 

зрительного и слухового внимания. 
 

Совершенствование умения 

работать по 

алгоритму. 
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Читать текст. Задавать 

вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

 

 

 

 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ч с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Списывать слова и 

предложения с печатного 

шрифта. 

Наблюдать за личными 

местоимениями я, они, 

изменением формы числа 

глагола. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова в 

соответствии со смыслом 

слова. 

Разгадывать кроссворд 
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Урок 50 (c. 29). Заглавная 

буква Ч. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Ч, ч. 

Правописание ча, чу. 

Правописание имѐн 

собственных. Работа по 

развитию речи: составление 

предложений о героях 

рассказа А. Гайдара «Чук и 

Гек». Работа с пословицей 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

 

 

Совершенствование умения 

работать по алгоритму. 

 

Профилактика  специфических  и  

сопутствующих 

(графических, орфографических) 

ошибок. 
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Писать правильно имена 

собственные. 

Писать грамотно слова с 

сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Составлять предложения 

о героях литературного 

произведения, записывать 

лучшие из них. 

Толковать смысл 

пословицы, употреблять 

правильно в речи. 

Оценивать свои 

достижения на уроке 

Уроки 41—42 (с. 10—15). 

Буква ь — показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

 

Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на конце 

и в середине слова.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова гуси (с опорой на 

схему). Составлять слово гуси 

из букв. Объяснять, как 

обозначена мягкость согласного 

звука с’. 

Соотносить звуковую форму 

слова гусь с его схемой. 

Устанавливать количество 

звуков в слове. Участвовать в 

обсуждении проблемы: «Как 

обозначить мягкость согласного 

на конце слова гусь?».  

Читать слова с ь в середине и 

конце, производить их слого-

Уроки 51—52 (с. 30—32). 

Буква ь. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов 

с ь. Обозначение мягким 

знаком мягкости 

предыдущего согласного. 

Письмо слогов и слов с 

буквой ь в конце и середине 

слова. Тире. 

Вопросительные слова 

«кто?», «что?». Образование 

существительных с 

помощью уменьшительного 

суффикса -к-. Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

 
 
 

Развитие 
концентрации 

и 
устойчивости 

зрительного и слухового внимания. 
 

Совершенствование умения 

работать по 

алгоритму. 

 

 



142 

 

звуковой анализ, обнаруживать 

несоответствие количества букв 

количеству звуков. Делать 

вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для 

обозначения мягкости 

предшествующего согласного 

звука. 

Обозначать буквой ь мягкость 

согласных на конце и в середине 

слов. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Задавать вопросы по 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость 

каких звуков обозначена буквой 

ь. 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв». Объяснять 

роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

вопрос письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ь с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

мягким знаком на конце 

слова. 

Соотносить количество 

букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

мягким знаком на конце и 

в середине слова. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Выполнять правила 
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работы в группе, в паре. 

Использовать критерии 

оценивания своей 

деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, 

спланированных учителем 

Уроки 43—44 (с. 16—23). 

Твѐрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш 

глухой и всегда твѐрдый. 

Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше — 

е. Делать вывод (под 

руководством учителя): эти 

буквы не указывают на то, как 

надо произносить звук ш; звук 

ш всегда остается твѐрдым.  

Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в 

сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

Уроки 53—54 (пропись № 

4, с. 3—4). Строчная и 

заглавная буквы Ш, ш. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ш]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ш, 

ш. правописание сочетания 

ши. Правописание имѐн 

собственных. Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа с 

пословицей. Оформление 

границ предложения. 

Самооценка. Шкала 

самооценки 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Ш с образцом. 

 
 
Совершенствование речевого 
развития: 
 
-накопление представлений и 
знаний о предметах, 
явлениях  ближайшего окружения; 

 

- обогащение словаря признаков. 
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(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм 

комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл 

пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 55 (пропись № 4, стр. 

5). Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 
Сопоставление букв и, ш, И, 

Ш. Слого-звуковой анализ 

слов с сочетаниями ши, 

запись слов с ши под 

диктовку. Анализ 

предложений. Письмо под 

диктовку изученных букв, 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв И, Ш, и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

 
 
Формирование словесно-
логического мышления: 
- развитие способности 

обобщать; 

- развитие логических операций. 
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слов с изученными буквами, 

1—2 предложений. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа по 

иллюстрации, запись 2—3-х 

предложений с 

комментированием  

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ш], слов с 

сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку. 

Записывать под диктовку 

без ошибок 1—2 

предложения после 

предварительного анализа. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации, записывать 

2—3 предложения с 

комментированием. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Профилактика  специфических  

и  сопутствующих 

(графических, орфографических) 

ошибок. 
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Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 45—46 (с. 24—29). 

Твѐрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и 

ш. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ж 

звонкий и всегда твѐрдый. 

Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же — 

е. Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в 

сочетании жи?», «Какая буква 

пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать 

вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ж и ш. Наблюдать за 

артикуляцией звонкого 

согласного ж и глухого 

Уроки 56—57 (пропись № 

4, с. 6—9). Строчная и 

заглавная буквы Ж, ж. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ж]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ж, 

ж. Правописание сочетания 

жи, же. Оглушение [ж] на 

конце слова, проверочное 

слово. Правописание имѐн 

собственных (имѐн людей и 

кличек животных). 

Списывание с печатного 

шрифта. Наращивание слов 

с целью получения новых 

слов (Анна — Жанна). 

Образование простой 

сравнительной степени 

наречий по образцу (низко 

— ниже). Работа с 

пословицей. Запись 

предложений, оформление 

границ. Дополнение 

предложения словом, 

закодированном в схеме-

модели. Письменный ответ 

на вопрос. Вопросительные 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

 

 

 

Развитие фонематического 

восприятия: 

- различение изолированных 

звуков; 

- различение слогов; 

- различение слов, близких по 

звуковому составу; 

- определение позиции звука. 
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согласного ш,в парах. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении ж и 

ш. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные 

звуки ш — ж в словах.  

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком ж на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой ж 

на конце слов может 

обозначаться разными буквами 

— ж и ш. Наблюдать за 

изменением слова (малыш — 

малыши, чиж — чижи). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

слова «Кто?», «Что?» 

  

звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением 

звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные 

слова по образцу, данному 

в прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Писать правильно имена 

собственные (имена людей 

и клички животных). 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 

Образовывать 
сравнительную степень 

наречий по образцу, 

данному в прописи (низко 

— ниже). 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

схемой-моделью. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Правильно употреблять 

вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на 

данные вопросы. 

Объяснять смысл 

пословицы, употреблять 
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пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 47—48 (с. 30—33).  

Гласные буквы Ё, ѐ. 

Буква ѐ в начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов. 

Буква ѐ — показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова ѐжик. Обозначать 

слияние j’о буквой ѐ. 

Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в 

словах. Называть особенность 

буквы ѐ (обозначать целый слог-

слияние — два звука). 

Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы 

Ё, ѐ .  

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения 

буквы ѐ в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов: буква ѐ в начале слов и 

после гласных в середине и на 

конце слов читается одним и тем 

же способом — просто 

называется.  

Читать слова с буквой ѐ в 

Уроки 58—59 (пропись № 

4, с. 10—11). Строчная 

буква ѐ. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ѐ в начале 

слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ѐ, твѐрдости 

предыдущего согласного 

буквой о. Письмо слогов и 

слов с буквой ѐ. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ѐ. Правописание 

сочетаний жи—ши. 

Оглушение звука [ж] на 

конце слова. Подбор 

проверочных слов. 

Списывание с печатного 

шрифта. Образование 

существительных — 

названий детѐнышей 

животных по образцу, 

данному в прописи. Запись 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы ѐ.  

Писать букву ѐ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

Совершенствование речевого 
развития: 

 

 Обогащение и систематизация 

словаря: 

- накопление представлений и 

знаний о 

предметах, явлениях ближайшего 

окружения; 

- расширение словаря синонимов и 

антонимов; 
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начале слова и после гласных. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Задавать вопросы по 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком 

о после мягкого согласного с 

опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой 

ѐ. Сопоставлять слоги с 

гласными о и ѐ. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с ѐ. Делать 

вывод: если в слиянии после 

мягкого согласного слышится 

звук о, то пишется буква ѐ. 

Обозначать буквой ѐ гласный 

звук о после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с 

буквой ѐ и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять место буквы ѐ на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

предложений, оформление 

границ. Дополнение 

предложения словом, 

закодированном в схеме-

модели 

  

звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме 

твѐрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими 

буквами ѐ—о. 

Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой 

ѐ звуки [j’о] в начале слова 

и после гласной. 

Подбирать проверочные 

слова к словам, на конце 

которых слышится звук 

[ш] (по образцу, данному в 

прописи). 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Образовывать от 

существительных-

названий животных 

существительные-названия 

детѐнышей с помощью 

суффиксов по образцу, 

данному в прописи.  

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

смыслом и с опорой на 

схему-модель. 
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урока и оценивать свои 

достижения  

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 60 (пропись № 4, с. 

12). Заглавная буква Ё. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’о], 

[’о]. Двойная роль 

йотированного ѐ в начале 

слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ѐ, твѐрдости 

предыдущего согласного 

буквой о. Письмо 

предложений, содержащих 

слова с буквой ѐ. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ѐ. Правило 

правописания жи—ши. 

Образование 

существительных-названий 

детѐнышей животных по 

образцу, данному в прописи. 

Списывание с печатного 

шрифта. Запись 

предложений, оформление 

границ. Письменный ответ 

на вопрос. Работа по 

развитию речи: составление 

устного рассказа по серии 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Ё, ѐ. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ё, ѐ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ё, ѐ с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

 
 
 
Развитие зрительного 
восприятия и узнавания. 
 

 

Выработка   умения  

контролировать   себя   при 

помощи усвоенного правила. 
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сюжетных картинок, запись 

к каждой из них одного 

предложения с 

комментированием 

  

звуками [j’о], [’о]. 

Обозначать на письме 

мягкость предыдущего 

согласного буквой ѐ, а 

твѐрдость предыдущего 

согласного буквой о. 

Наблюдать за звуком [ш] 

на конце слова, подбирать 

проверочные слова по 

образцу, данному в 

прописи (ѐрш — ерши), 

сопоставлять звучание [ж] 

и [ш] на конце слова, 

правильно обозначать эти 

звуки в конце слова, 

сравнивать проверочные 

слова по звучанию и 

написанию. 

Писать грамотно слова с 

сочетаниями жи, же. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Списывать с печатного и 

рукописного текста. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Составлять устный 

рассказ по серии 

сюжетных картинок, 

записывать по одному 

предложению к каждой из 

них с комментированием. 

Списывать без ошибок 
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слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 49 (с. 34—37). Звук 

j’, буквы Й, й. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук j’ в процессе 

слого-зву-кового анализа слова 

трамвай. Распознавать новый 

звук в словах вне слияния (в 

конце слогов и слов), 

определять место звука j’ в 

словах. Преобразовывать слова 

(мой — моѐ — моя, твой — твоѐ 

— твоя); моделировать слого-

звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое слово с 

его схемой-моделью. Делать 

вывод: буква й обозначает 

согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не 

образует. 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой.  

Читать слова с изученной 

буквой. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

Урок 61 (пропись № 4, 

с. 13—14). Строчная и 

заглавная буквы Й, й. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [j’]. 

Письмо слогов и слов с 

буквой й. Признаки 

предмета. Употребление 

имѐн прилагательных в речи 

для характеристики 

предмета. Списывание с 

печатного шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, оформление 

границ. Письменный ответ 

на вопрос. Вопросительное 

слово «какой?». Замена 

существительного личным 

местоимением он в тексте. 

Разгадывание кроссворда 

  

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные 

узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Й, й с образцом. 

 
Совершенствование 
орфографических навыков, 

развитие оперативной памяти: 

- обучение решению 

орфографических задач - развитие 
навыков морфемного анализа; 
- развитие навыка  

сопоставительного анализа. 
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(слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] 

на конце и в середине 

слова, слышать его, 

обозначать на письме 

буквой й. 

Писать слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Понимать обобщѐнный 

смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные, 

вопросительные, 

повествовательные 

предложения. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Называть признаки 

предмета, 

характеризовать предмет 

с помощью 

прилагательных. 

Записывать текст с 

использованием 

прилагательных, заменять 

существительное личным 

местоимением он в 
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необходимых случаях. 

Выполнять правила 

работы в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 50—52 (с. 38—45). 

Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки х и х’ из 

слов пастух, пастухи, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой.  

Распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, 

к] — [к’, х] — [х’, выявлять 

сходство и различие в их 

произнесении. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Задавать вопросы по 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Уроки 62—64 (с. 15—17). 

Строчная и заглавная 

буквы Х, х. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], 

[х’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Х, х. Признаки 

предмета. Употребление 

имѐн прилагательных в речи 

для характеристики 

предмета. Слова, 

противоположные по 

смыслу. Прилагательные-

анто-нимы. Правописание 

парных согласных на конце 

слова, проверочное слово. 

Правописание имѐн 

собственных (имена людей). 

Дополнение предложений 

словами, закодированными 

в схемах-моделях. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Списывание с печатного 

текста. Работа с 

пословицами и 

поговорками. Запись 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры 

безотрывно, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

 
 
 
 
Развитие навыков самоконтроля и 
самооценки: 
 
- развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции; 

 

- формирование умений 

действовать по правилу, 

работать по алгоритму; 

 

- выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. 
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Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы с опорой на 

«ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

  

предложений, оформление 

границ. Разгадывание 

кроссворда 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Х, х с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать 

буквой на письме парный 

согласный, находящийся в 

конце слова, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывать выбор 

буквы согласного. 

Писать слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения 

из слов, содержащих новые 

буквы Х, х. 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщѐнный 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение 
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словами, закодированными 

в схемах-моделях. 

Называть признаки 

предмета, 

характеризовать 
предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по 

образцу, данному в 

прописи. 

Записывать текст с 

использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 65 (с. 18). Письмо 

изученных букв, слогов. 

Письмо элементов 

изученных букв. Рисование 

узоров в широкой строке. 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Работа по развитию речи. 

Запись предложения под 

диктовку с 

предварительным разбором. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с пословицей.  

Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 

3—5 предложений 

самостоятельно 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
взаимоконтроль и оценку 

их выполнения. 

Называть правильно 

элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор 

в прописи, копировать с 

опорой на образец.  

Писать каллиграфически 

правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

 



157 

 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщѐнный 

смысл поговорки, 

толковать его. 

Составлять рассказ с 

использованием 

поговорки, записывать 

текст из 3—5 

предложений, отражать 

смысл поговорки в своѐм 

письменном 

высказывании. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 53—54 (с. 46—49). 

Гласные буквы Ю, ю. 

 

Буква ѐ в начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов. 

Буква ѐ — показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова юла. Обозначать 

слияние j’у буквой ю. 

Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в 

словах. Называть особенность 

Уроки 67—68 (с. 19—21). 

Строчная и заглавная 

буквы Ю, ю. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Рисование 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
взаимоконтроль и оценку 

их выполнения. 

Развитие навыков самоконтроля и 
самооценки: 
 
- развитие умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции; 

 

- формирование умений 

действовать по правилу, 



158 

 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буквы ю (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). 

Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы 

Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения 

буквы ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в 

начале слова и после гласных. 

Производить с опорой на 

схему-модель слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком 

’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой 

ю. Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с у. Делать 

вывод: если в слиянии после 

мягкого согласного слышится 

звук ’у, то пишется буква ю. 

Обозначать буквой ю гласный 

звук ’у после мягких 

согласных. 

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию тексов. 

Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

со звуками [j’у], [’у]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ю, ю. Обозначение 

на письме звуков [j’у] 

буквами Ю, ю в начале 

слова и после гласного. 

Обозначение буквой ю 

мягкости предыдущего 

согласного, буквой у 

твѐрдости предыдущего 

согласного. Звуки-смысло-

различители (лук — люк). 

Правописание имѐн 

собственных (имена людей). 

Личные местоимения я — 

они. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, оформление 

границ. Письменный ответ 

на вопрос 

Называть правильно 

элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать 

буквой ю на письме 

мягкость предыдущего 

согласного, а буквой у —

 твѐрдость предыдущего 

работать по алгоритму; 

 

- выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. 
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Находить в текстах слова с 

буквой ю и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

 

согласного.  

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях в процессе 

списывания и под 

диктовку. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщѐнный 

смысл поговорки, 

толковать его. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола в 

соответствии с 

местоимением по образцу, 

данному в прописи. 

Выполнять правила 

работы в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 55—56 (с. 50—55).  

Твѐрдый согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ц из слова 

кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда 

Уроки 69—70 (с. 22—23). 

Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

отдельных элементов буквы 

ц в широкой строке. Слого-

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 

 
Совершенствование 
орфографических навыков, 

развитие оперативной памяти: 

- обучение решению 

орфографических задач - развитие 
навыков морфемного анализа; 
- развитие навыка 
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интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений 

 

 

 

 

 

 

только твѐрдый), обозначать 

буквой.  

Распознавать в словах новый 

звук, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту 

букв») буквы, которые 

используются для обозначения 

твѐрдости согласных, и буквы, 

которыми обозначаются всегда 

твѐрдые согласные звуки (ж, ш, 

ц). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

по теме урока и оценивать свои 

достижения  

 

звуковой анализ слов со 

звуком [ц]. Характеристика 

звука [ц]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один 

предмет и много предметов 

(единственное и 

множественное число 

существительных). 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, оформление 

границ. Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий, 

объединение в группу по 

общему признаку 

взаимоконтроль и оценку 

их выполнения. 

Называть правильно 

элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру 

отдельные элементы буквы 

ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ц], 

характеризовать его, 

указывая на его 

постоянный признак — 

твѐрдость. 

Изменять форму числа 

имени существительного в 

сопоставительного анализа. 
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соответствии с образцом 

прописи. 

Писать слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения 

из слов, содержащих новые 

буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Интонировать правильно 

восклицательные и 

повествовательные 

предложения.  

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. 

Записывать слова в 

предложении с маленькой 

буквы после двоеточия. 

Выделять в группе слов 

общий признак, 

классифицировать их по 

группам, называть группу 

предметов одним словом. 

Понимать обобщѐнный 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 
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Выполнять правила 

работы в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 71 (с. 24). Письмо 

слогов и слов с буквами Ц, 

ц и другими изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. Письмо 

элементов изученных букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке. Письмо 

букв Ц, ц и других 

изученных букв. Письмо 

предложений с 

использованием слов с 

изученными буквами. 

Правописание гласных 

после ц. Письменный ответ 

на вопрос. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Составление 

рассказа с опорой на 

прилагательные по теме, 

предложенной учителем. 

Запись текста по опорным 

словам 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом, 

каллиграфически 

правильно писать 

изученные буквы.  

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Соотносить звучание и 

написание слогов-слияний 

со звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, 

цыплѐнок, полотенце, 

 
 

Совершенствование 
орфографических 

навыков, развитие оперативной 
памяти: 

- упражнения для развития памяти; 

- предупредительные 

орфографические упражнения. 
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следуя образцу. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Использовать слова-

опоры при составлении 

рассказа на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 

предложений по опорным 

словами. 

Выполнять правила 

работы в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 57—58 (с. 56—61). 

Гласный звук э, буквы Э, 

э. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

 

 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова 

эхо. Устанавливать, что звук 

э — знакомый, т.к. раньше уже 

выделяли его в слогах-слияниях 

и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов 

и после гласных. Обозначать 

буквой э данный звук в начале 

слов и после гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текстов. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать 

тексты. Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

Уроки 72—73 (с. 25—26). 

Строчная и заглавная 

буквы Э, э. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [э]. Письмо слогов и 

слов с буквами Э, э. 

Указательные местоимения. 

Правописание сочетания 

жи. Правописание имѐн 

собственных (имена людей). 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 

Обогащение представлений 

учащихся о мужских именах 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом 

прописи. 

Писать буквы Э, э в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

 
 
 

Совершенствование речевого 
развития: 

- совершенствование 

грамматического строя речи; 
- работа над просодической 

стороной речи. 

 

 

 

Профилактика 

специфических   и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) ошибок. 
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правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

 

  

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [э]. 

Записывать правильно 

слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов 

в предложении, 

восстанавливать 
деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 
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прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Самостоятельно 
придумывать мужские 

имена, записывать их в 

строке прописи. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 59—60 (с. 62—69).  

Мягкий глухой согласный 

звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ 

согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. 

 Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща пишется 

всегда а, а в слоге щу всегда 

пишется у, поскольку звук щ’ 

всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особыми 

буквами.  

Читать слова с изученной 

буквой.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

Уроки 74—75 (с. 27—28). 

Строчная буква щ. 
Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [щ’]. Соотношение 

звучания и написания 

слогов ща, щу. Письмо 

слогов и слов с буквой щ. 

Правописание сочетаний 

ща, щу. Составление слов из 

слогов. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Тире. 

Антиципация. Дополнение 

слогов до полного слова. 

Письмо предложений с 

комментированием 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и 

самооценку их 

выполнения. 

Называть правильно 

элементы буквы щ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры в 

широкой строке, 

самостоятельно 

продлевать их, не выходя 

за пределы строки. 

Писать букву щ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

 
 
 
 
Развитие навыков самоконтроля 

и самооценки: 
 

- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

 
- совершенствование умения 

действовать по алгоритму, 

правилу; 

 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи усвоенного 

правила. 
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выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

  

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву щ с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], 

характеризовать его, 

указывая на его 

постоянный признак — 

мягкость. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, 

щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно 

слова с сочетаниями ща, 

щу. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 
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предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять слова из 

слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова без ошибок. 

Дополнять слоги по 

догадке так, чтобы 

получились слова, 

объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 76 (с. 27—28). 

Заглавная буква Щ. Работа 

по развитию речи. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюрных 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. 

Правописание сочетаний 

ща, щу. Письмо слогов и 

слов с буквами Щ, щ. 

Списывание текста с 

образца. Дополнение 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры в 

широкой строке, 

самостоятельно 

продлевать их, не выходя 

за пределы строки. 

Писать букву Щ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

 
 
 
 

Развивать умение осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 

 

Профилактика   специфических   и 

сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок. 
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предложения словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Сочинение 

рассказа по заданному 

началу 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Щ с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], 

характеризовать его, 

указывая на его 

постоянный признак — 

мягкость. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, 

щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно 

слова с сочетаниями ща, 

щу. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 
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проговаривание. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов 

в предложении, на основе 

этого восстанавливать 

деформированное 

предложение. 

Составлять рассказ по 

заданному началу. 

Записывать составленный 

текст (2—3 предложения) 

самостоятельно. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 61 (с. 70—73). 

Согласные звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки ф и ф’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ф и в. Наблюдать за 

артикуляцией глухих согласных 

ф, ф’ и звонких согласных 

в, в’ в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении ф и в, ф’ и 

Урок 77 (с. 30—31). 

Строчная и заглавная 

буквы Ф, ф. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ф, 

ф. Правописание имѐн 

собственных (имена людей). 

Составление слов с 

заданными буквами. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Запись предложений под 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом 

прописи. 

Писать буквы Ф, ф в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

 
 
 

Развитие навыков самоконтроля 
и самооценки: 

 
- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

 
- совершенствование умения 

действовать по алгоритму, 

правилу; 

 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи усвоенного 
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в’. Различать парные по 

звонкости — глухости 

согласные звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

 

 

диктовку с 

предварительным разбором 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

правила. 

Урок 62 (с. 74—81). 

Мягкий и твѐрдый 

разделительные знаки. 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Урок 78 (с. 32). Строчные 

буквы ь, ъ. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование бордюрных 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

Развитие умения понимать и 
устанавливать смысловые 

аналогии. 
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Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале стихотворений. 

 

Отработка техники чтения 

 

 

Производить фонетический 

анализ слова листья с опорой на 

схему. Устанавливать, что в 

последнем слоге после мягкого 

согласного т’, слышится 

слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как 

обозначить буквами 

примыкание согласного т’ к 

слиянию j’а — т’j’а?  

Читать слова с разделительным 

мягким знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, е, 

ю, ѐ, и. 

Читать слова с разделительным 

мягким знаком и мягким знаком 

— показателем мягкости, 

устанавливать различия.  

Производить фонетический 

анализ слова съел с опорой на 

схему. Устанавливать, что 

после мягкого согласного с’, 

слышится слияние j’э. 

Анализировать буквенную 

запись слова съел. Определять 

роль новой буквы — 

разделительного твердого знака 

(ъ). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. Письмо 

слов с буквами ь, ъ. 

Функция букв ь, ъ. 

Списывание с письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментированием. 

Сопоставление написания 

слов сел — съел, семь —

 съем, их фонетический 

анализ. Включение слов с 

буквами ь, ъ в предложения, 

их запись. Письмо под 

диктовку изученных букв, 

слогов, слов 

 

 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом 

прописи. 

Писать буквы ь, ъ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

- обучение решению 

орфографических задач - развитие 
навыков морфемного анализа; 
- развитие навыка 

сопоставительного анализа. 
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твѐрдым знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, е, 

ю, ѐ. 

Определять место буквы ъ на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения  

пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание 

слов сел — съел, семь —

 съем, выполнять 

фонетический анализ 

данных слов.  

Записывать слова с 

буквами ь, ъ по образцу, 

включать их в 

предложения. 

Записывать предложения, 

содержащие слова с 

буквами ь, ъ, с 

комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, 

слова. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 63 (с. 79—81). 

Русский алфавит. 

 

Правильное называние букв 

русского алфавита. 

Алфавитный порядок слов. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений 

 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв 

(гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять 

особенности букв каждой 

группы.  

Правильно называть все буквы. 

Урок 79. Начиная с этого урока используется рабочая 

тетрадь в узкую линейку. Работа планируется учителем в 

соответствии с уровнем подготовленности учащихся в 

букварный период 

 
 
Развитие навыков самоконтроля и 

самооценки: 

- развитие умения работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

- совершенствование умения 

действовать по алгоритму, 

правилу; 

- выработка умения 
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Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите 

разная. 
Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы 

по теме урока и оценивать свои 

достижения  

контролировать 

себя при помощи усвоенного 

правила. 

Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.   

 

Послебукварный период (36 ч)
6
 

Обучение чтению (16 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся Коррекционная 

работа 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

Герои произведения. Чтение по ролям.  

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

На основе названия текста определять его 

содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в 

которых рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». 

Развивать 
умение 

осуществлять 
итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Профилактика   

специфических   и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) ошибок. 

                                                           
6 Уроки письма в послебукварный период (20 ч) носят обобщающий характер. Их планирует сам учитель в соответствии с уровнем подготовленности учащихся. 



174 

 

Определить качества характера Жени на основе 

представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям 

отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли 

передать характер героя. 

Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания текста. 

Определение главной мысли текста. Активизация и расширение 

словарного запаса. Наблюдения над значением слов. Пословицы и 

поговорки о Родине  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; 

перечислять основные персонажи 

иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по 

смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить еѐ с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

Развитие умения 
понимать и 

устанавливать смысловые 

аналогии. 

- обучение решению 

орфографических задач - 
развитие 

навыков морфемного 
анализа; 

- развитие навыка 

сопоставительного 

анализа. 

История славянской азбуки. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале познавательного текста 

(В. Крупин. Первоучители словенские.) Поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью 

словаря, обращаясь к помощи учителя, 

этимологии слова (кого мы называем 

первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Совершенствование 
орфографических 

навыков, развитие 

оперативной памяти: 

- обучение решению 

орфографических задач - 
развитие 

навыков морфемного 
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Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную 

информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в 

паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

анализа; 
- развитие навыка 

сопоставительного 

анализа. 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации. Знакомство со старинной азбукой. Создание 

азбуки 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную 

информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей 

старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и 

старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, 

которые помогут запомнить название старинных 

букв русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто еѐ автор, 

в каком издательстве издана, какие рассказы 

читали, о чем интересном узнали) 

 
Развитие навыков 
самоконтроля и 

самооценки: 

- развитие умения 

работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

- совершенствование 

умения 

действовать по алгоритму, 

правилу. 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. 

Пушкина; выбирать из представленных на 

выставке книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами 

на выставке. 

Определить название сказки на основе 

 
Развитие разговорно – 
диалогической речи. 

 

Умение выделять 

главную мысль 

текста и тему текста. 
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иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный 

отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и 

почему читать именно эту книгу 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими 

поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные 

жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в 

учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

 
 

Развитие устной 
диалогической 

речи. 
Развитие связной речи. 

 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные рассказы для 

детей 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с 

названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе 

жизненных ситуаций 

 
Развитие разговорно – 
диалогической речи. 

 

Умение выделять 

главную мысль 

текста и тему текста. 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворения. 

Выставка книг К. Чуковского для детей 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг 

К. Чуковского. 

 
 

Развитие разговорно – 
диалогической речи. 
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Определять самостоятельно, в какой из книг 

есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится 

эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображѐнных на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем 

 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности 

стихотворения — небылицы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать самостоятельно текст стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как 

неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 

Читать стихотворения наизусть, изображая с 

помощью мимики и жестов монологи героев 

 

Умение определять вид 

текста. 

В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавливание 

текста рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте 

сообщения известную и неизвестную 

информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, 

герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

 
Развитие навыков 
самоконтроля и 

самооценки: 

- развитие умения 

работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

- совершенствование 

умения 

действовать по алгоритму, 

правилу. 
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Придумывать свои заголовки; соотносить 

заголовки с содержанием текста 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приѐмы заучивания 

стихотворений наизусть 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов (стихи для детей, 

весѐлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

 
 

Развитие разговорно – 
диалогической речи. 

 

 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом 

описанием. Дополнение текста — описания. Глоток молока. Герой 

рассказа. Рассказ о герое рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые 

помогают представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить 

понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных 

на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный 

текст. 

 
 
 

Развитие разговорно – 
диалогической речи. 
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Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью 

опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображѐнных на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворений и 

рассказов 

  

 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что 

общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл рассказа В. 

Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

 
Развитие навыков 
самоконтроля и 

самооценки: 

- развитие умения 

работать по 

словесной и письменной 
инструкции; 

- совершенствование 

умения 

действовать по алгоритму, 

правилу. 

Весѐлые стихи Б. Заходера.  

В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное чтение стихотворений 

 

Рассматривать выставку книг; находить 

нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают передать 

настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

 
Развитие разговорно – 
диалогической речи. 

 

Умение выделять 

главную мысль 

текста и тему текста. 
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Оценивать себя на основе совместно 

выработанных критериев оценивания 

Проект: «Живая Азбука» 

 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном 

распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 

Развитие разговорно – 

диалогической речи. 

Умение выделять 

главную мысль 

текста и тему текста. 

Наши достижения. Планируемые результаты изучения Определять уровень своих достижений на 

основе диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе 

выполненной диагностики 

 

Резерв учебного времени на послебукварный период — 10 ч.   
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Русский язык 1 класс (50 ч) 

                                                           
7
 Работа над текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса. 

Тематическое 

планирование 
Характеристика деятельности учащихся 

Коррекционная работа 

Наша речь (2 ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее 

представление) 

Русский язык — родной язык русского народа. 

*Слова с непроверяемым написанием: язык, русский 

язык 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о 

великом достоянии русского народа — русском языке, проявлять 

уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 

 

Развитие разговорно – 
диалогической речи. 

 

Умение выделять главную 

мысль 

текста и тему текста. 

Текст, предложение, диалог
7
 (3 ч)  

Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста. 

  

 

 

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

 

 

 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать еѐ содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Совершенствование 
фонематического 

слуха, навыков звукового и 
слогового 
анализа 

и синтеза: 

- развитие фонематического 

восприятия; 

-профилактика 

специфических   и 

сопутствующих 
(графических, 

орфографических) ошибок; 

- совершенствование 
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8
 Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса 

Диалог. 

 

Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки 

 

 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 

предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и 

заданной схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога. Выразительно 

читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в 

конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику 

звукобуквенного 

и 

слогового анализа и синтеза. 

 

Слова, слова, слова … 
8
 (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

 

Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за своѐ 

поведение на основе содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов.  

*Слова с непроверяемым написанием: ворона, 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова 

из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, 

признаков предметов, действий предметов по лексическому 

значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных 

слов, а также слов, близких и противоположных по значению в 

речи, приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и 

противоположных по значению слов, находить в них нужную 

информацию о слове.  

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над 

 
Совершенствование 
речевого развития: 

 

Обогащение и 

систематизация словаря: 

- накопление представлений 

и знаний о 

предметах, явлениях 

ближайшего окружения; 

- расширение словаря 

синонимов и антонимов; 
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воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам 

этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к 

учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слово и слог (2 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица 

(общее представление). 

Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым написанием: лисица 

(лисичка). 

 

 

 

 

 

 

Перенос слов (2 ч) 

Правила переноса слов (первое представление): 

стра-на, уро-ки. 

 

 

 

Развитие речи. Наблюдение над словом как 

средством создания словесно-художественного 

образа. 

Развитие творческого воображения через создание 

сравнительных образов. 

 

Ударение (общее представление) (2 ч) 

Способы выделения ударения. 

 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через 

проведение лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки 

на другую (крот, улей, зима). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с одной 

строки на другую (ва-силѐк, васи-лѐк ).  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью 

они использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры 

сравнений. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать 

 
 
 
 

Совершенствование 
речевого развития: 

-обогащение и 

систематизация словаря: 

- расширение словаря 

синонимов и антонимов. 

 

 

Выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного правила. 
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Словообразующая роль ударения. Зависимость 

значения слова от ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

Знакомство с орфоэпическим словарѐм. 

*Слова с непроверяемым написанием: сорока, 

собака. 

Развитие речи. Коллективное составление 

содержания основной части сказки.  

его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать 

к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесѐнное 

слово. 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Составлять сказку по еѐ данному началу и заключительной 

части и рисункам к сказке. 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы (2 ч) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: пальто, 

весело. 

  
  

 

 

 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

 

Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых 

передаѐт звуки природы. 

 

 
Развитие зрительного 
восприятия и узнавания. 
 

Развитие фонематического 

анализа: 

- выделение звука на фоне 

слова; 

- определение позиции 

звука; 

- определение количества 

звуков в слове; 

- последовательное 
выделение и характеристика 
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Значение алфавита. 

 

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. 

 

 

Использование алфавита при работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица.  

 

 

 

Гласные звуки (3 ч) 

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове.  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым написанием: деревня.  

 

 

 

 

Развитие речи. Составление развѐрнутого ответа на 

вопрос.  

 

Ударные и безударные гласные звуки (5 ч) 

Произношение ударного гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме.  

Произношение безударного гласного звука в слове и 

его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного 

звука в двусложных словах. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

 

Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных 

задач. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и 

буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в 

слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клѐн, 

ѐлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в 

слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, 

одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса 

русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по 

толковому словарю. 

 

звуков в слове. 
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Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук (изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 

 

Работа с орфографическим словарѐм. 

Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух, 

корова, молоко. 

 

Развитие речи. Составление устного рассказа по 

рисунку и опорным словам. 

 

Согласные звуки (3 ч) 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка — 

бочка). 

 

 

Слова с удвоенными согласными. 

 

 

Буквы Й и И 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяемым написанием: класс, 

классный, дежурный.  

 

 

 

 

 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 

Согласные парные и непарные по твѐрдости-

Составление развѐрнутого ответа на вопрос по содержанию 

сказки Г.Х. Андер-сена «Дюймовочка». 

 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». Использовать приѐм планирования 

учебных действий: определять с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приѐм планирования учебных действий при 

подборе проверочного слова путѐм изменения формы слова 

(слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять 

их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 класса. 

Работать с орфографическим словарѐм учебника, находить в 

нѐм информацию о правописании слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 

Составлять устный рассказ по рисунку и опорным словам. 

 

 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их 

произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 

звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

восприятия: 

- различение 

изолированных звуков; 

- различение слогов; 

- различение слов, 

близких по звуковому 

составу; 

- определение позиции 

звука. 
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мягкости. 

Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных 

звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым написанием: ребята.  

Формирование на основе содержания текстов 

учебника гражданской гуманистической позиции — 

сохранять мир в своей стране и во всѐм мире. 

 

 

 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука (3 ч) 

Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

  
 

 

 

Формирование нравственных представлений о 

качествах и свойствах личности. 

 

 

 

 

Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений. 

 

 

Согласные звонкие и глухие (5 ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в 

слове. 

 

Наблюдать над написанием и произношением слов с 

удвоенными согласными и определять способ переноса слов с 

удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с буквой 

«и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-

ка) и с удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 

Различать в слове и вне слова мягкие и твѐрдые, парные и 

непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать таблицу, 

получать новые сведения о согласных звуках. Работа с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и твѐрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие 

твѐрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твѐрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю, ь после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость — мягкость 

согласного звука. 

Использовать приѐмы осмысленного чтения при работе с 

текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование словесно-
логического мышления: 
- развитие способности 

обобщать; 

- развитие логических 

операций. 

 

 

 

Профилактика  

специфических  и  

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) ошибок 
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Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и его обозначение 

буквой на письме.  

  

 

Правило обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук 

(изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 

медведь. 

 

Развитие речи. Выполнение текстовых заданий 

(определение темы и главной мысли, подбор 

заголовка, выбор предложений, которыми можно 

подписать рисунки). 

 

Шипящие согласные звуки (5 ч) 

Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твѐрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, 

день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, 

паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце 

слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика 

ученика. 

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, 

жадность, доброта и др.), понимать важность таких качеств 

человека, как взаимовыручка, взаимопомощь.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, 

определять последовательность повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из предложений. 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и 

непарные) согласные звуки.  

Работать со страничкой для любознательных. Проводить 

лингвистический опыт с целью выделения в языке парных по 

глухости-звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и глухие 

согласные звуки. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой «Согласные звуки 

русского языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

происхождением слова тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование навыков 

самоконтроля: 
- выработка умения 

контролировать себя при 

помощи усвоенного 

правила. 
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*Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). 

 

Проект «Скороговорки». Составление сборника 

«Весѐлые скороговорки». 

Буквосочетания ЧК, ЧН, Ч 

 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

 

*Слово с непроверяемым написанием: девочка. 

 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

 

 

 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 
 

*Слово с непроверяемым написанием: машина. 

 

Проверочный диктант. 

 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти 

содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль». 

 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д. (общее 

представление). 

 

 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный 

звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Планировать учебные действия при подборе проверочного слова 

путѐм изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путѐм изменения формы слова 

(дуб — дубы, снег — снега). 

 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, объяснять их правописание.  

  

Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

выбирать и записывать предложения, которыми можно подписать 

рисунки. 

 

Высказываться о бережном отношении к природе и всему 

живому на земле. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твѐрдые 

согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: знакомство с 

происхождением названий шипящие звуки, с этимологией слова 

карандаш. 

 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными и 

др.) собственный информационный объект (по аналогии с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Совершенствование 
речевого развития: 

 
-накопление 

представлений и знаний о 
предметах, 

явлениях  ближайшего 

окружения; 

 

- обогащение словаря 

признаков. 
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Развитие речи. Составление ответов на вопросы; 

составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок 

— изученные правила письма). 

данным). Участвовать в презентации своих проектов. 

 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Работать с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  

 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

  

Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда 

неодушевлѐнный предмет наделяется свойствами одушевлѐнного. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—

ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв».  

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и 

передать еѐ содержание. 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах 

собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с 

происхождением названий некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего города или посѐлка (в 
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс   
Тема раздела № 

п/п 

Дата Корректировка Тема урока 

 

Деятельность  

учащихся 

Универсальные 

Учебные действия 

Подготови- 

тельный  

этап  

1.    Знакомство с 

предметом. 

История 

возникновения письма 

Подготовительные упражнения для 

развития глазомера, кисти руки и 

мелких мышц пальцев; обводка и 

штриховка контуров, соединение 

линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров 

непрерывным движением руки. 

Коммуникативные УУД 

Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

 Разрешение 

конфликтов; 

 Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь. 

 Познавательные 

общеучебные действия: 

 Знаково-

символические; 

Умение осознано строить 

2.    Письмо наклонных 

прямых палочек 

 3.    Письмо овалов и 

полуовалов 

 4.    Рисование бордюров 

 5.    Письмо длинных 

прямых наклонных 

линий 

 6.    Письмо наклонной 

длинной  линии с 

процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их 

написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв».  

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. Участвовать в еѐ презентации.  
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закруглением внизу. речевое высказывание в 

устной форме  7.    Письмо наклонной 

прямой с 

закруглением вверху 

и внизу. 

 8.    Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий 

 9.     Письмо наклонных 

линий с петлѐй вверху 

и внизу. 

Букварный 

(основной) 

период    

10.     Письмо строчной 

буквы «а». 

Начертание всех больших 

(заглавных) и маленьких 

(строчных) букв. Обозначение 

звуков   

соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Письмо 

связного и ритмичного написания 

букв и  их соединений в словах. 

Письмо слов и предложений после 

их предварительного 

звукослогового анализа. 

Списывание  слов и предложений с 

образцов, с рукописного и с 

печатного текста. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых 

не расходится с произношением. 

 

 

Познавательные общеучебные 

действия: 

 Умение осознано 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме; 

 Выделение 

познавательной цели; 

Коммуникативные УУД 

 Планирование учебного 

сотрудничества 

 Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь. 

Личностные УУД: 

Нравственно-этическое 

оценивание. 

 

 11.     Письмо заглавной 

буква А. 

 12.     Письмо строчной 

буквы о. 

 13.    Письмо заглавной 

буквы О.     

 14.    Письмо изученных 

букв.    

 15.     Письмо  строчной 

буквы    и.     

 16.    Письмо заглавной 

буквы И. 

 17.    Письмо строчной 

буквы ы. 

 18.    Письмо изученных 

букв.  

 19.       Письмо строчной 

буквы у.   



193 

 

 20.    Письмо заглавной 

буквы У. 

 21.    Письмо строчной 

буквы н. 

 22.    Письмо заглавной 

буквы Н 

  

 23.    Письмо изученных 

букв и слогов. 

  

 24.    Письмо строчной 

буквы с. 

  

 25.    Письмо заглавной 

буквы С.     

  

 26.    Письмо строчной 

буквы к. 

  

 27.    Письмо заглавной 

буквы К 

  

 28.    Письмо слов и 

предложений.    

  

 29.     Письмо строчной 

буквы т. 

  

 30.     Письмо заглавной 

буквы Т.  

  

 31.    Письмо строчной 

буквы л.  

  

 32.    Письмо заглавной 

буквы Л.  

  

 33.     Письмо слов и 

предложений. 

  

 34.    Письмо слов и 

предложений.              

  

 35.     Письмо строчной 

буквы е.   
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 36.     Письмо заглавной  

буквы Е.  

  

 37.     Письмо слов и 

предложений с буквой 

е.        

  

 38.    Письмо строчной 

буквы п .   

  

 39.    Письмо заглавной 

буквы П.    

  

 40.    Письмо изученных 

букв, слов и 

предложений. 

  

 41.      Письмо строчной 

буквы м.                                              

  

 42.    Письмо заглавной  

буквы М.       

  

 43.    Письмо строчной 

буквы з.    

  

 44.    Письмо заглавной 

буквы З   

  

 45.    Письмо слов и 

предложений. 

  

 46.     Письмо строчной 

буквы б. 

  

 47.     Письмо заглавной 

буквы Б.                                                  

  

 48.        Письмо изученных 

букв.                                         

  

 49.    Письмо слов и 

предложений.   

  

 50.    Письмо строчной 

буквы д.      
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 51.    Письмо заглавной Д.            

 52.    Письмо строчной 

буквы я. 

  

 53.       Письмо заглавной 

буквы Я.             

  

 54.     Письмо изученных 

букв.           

  

 55.      Письмо строчной 

буквы ѐ. 

                                                         

  

 56.    Письмо прописной 

буквы г. 

  

 57.     Письмо заглавной 

буквы Г.                                                                      

  

 58.    Письмо строчной 

буквы ч.   

  

 59.    Письмо заглавной Ч.                      

 60.     Списывание 

предложений. 

  

 61.    Письмо строчной 

буквы р. 

  

 62.    Письмо заглавной 

буквы Р.   

  

 63.    Письмо строчной 

буквы в 

  

 64.    Письмо заглавной 

буквы В.               

  

 65.    Письмо буквы ь   

 66.    Мягкий знак- 

показатель мягкости.. 
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 67.    Мягкий знак – 

показатель мягкости. 

  

 68.    Письмо строчной 

буквы ш. 

  

 69.    Письмо заглавной 

буквы Ш. 

  

 70.    Письмо слов с ши.    

 71.    Письмо строчной 

буквы ж. 

  

 72.    Письмо заглавной 

буквы Ж. 

  

 73.    Письмо строчной ѐ.   

 74.    Письмо заглавной Ё   

 75.    Письмо строчной 

буквы й. 

  

 76.    Письмо слов с й.    

 77.    Оформление 

предложений в тексте. 

  

 78.      Письмо строчной 

буквы х 

  

 79.    Письмо заглавной 

буквы Х. 

  

 80.    Оформление 

предложений тексте.     

  

 81.    Оформление 

предложений в тексте. 

  

 82.    Письмо строчной 

буквы ю. 

  

 83.    Письмо заглавной 

буквы Ю. 
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 84.    Письмо строчной 

буквы ц. 

  

 85.    Письмо заглавной 

буквы Ц. 

Оформление предложения в устной 

речи и на письме. 

 

Познавательные 

общеучебные действия: 

 Классификация; 

 Сериация; 

 86.    Письмо предложений 

с буквой ц. 

 Коммуникативные УУД 

 Планирование учебного 

сотрудничества 

Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня 

усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные УУД: 

 Нравственно-этическое 

оценивание. 

 87.      Письмо строчной 

буквы э. 

 

 88.    Письмо заглавной 

буквы Э. 

 

 89.    Списывание 

предложений.   

 

 90.    Письмо строчной 

буквы щ. 

 

 91.    Письмо заглавной 

буквы Щ. 

 

 92.    Письмо строчной 

буквы ф. 

 

 93.    Письмо заглавной 

буквы Ф. 

 

 94.    Письмо слов и 

предложений. 

  

 95.    Письмо слов с 

буквами ь и ъ. 

 Познавательные общеучебные 

действия: 

 Умение осознано 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме; 

 Выделение 

познавательной цели; 
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 96.    Письмо слов с ь.   

 97- 

100 
  Резерв.   

Русский язык. 

Наша речь. 

Текст, 

предложение. 

 

101   Наша речь. Различать понятия предмет и слово, 

действие и слово, признак и слово. 

Лексическое значение слов 

 

 

 

У П логические Д: 

 Анализ объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

 Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь. 

102 

 

103 

  Устная и письменная 

речь. 

Что такое родной 

язык? 

104,105   Текст и предложение. 

106,107   Предложение. 

 108   Диалог.   

 109   Проверь себя.   

Слова… 110   Роль слова в речи.   

 111,112,113   Слова- названия 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов. 

  

 114 

115,116 

 

117 

  «Вежливые слова» 

Сколько значений 

может быть у слова? 

Проверь себя. 

  

 

Слово и слог. 

118,119   Однозначные и 

многозначные слова. 

Близкие и 

противоположные по 

значению слова. 

Деление слов на слоги, перенос 

слов. Ударение. Произношения и 

обозначение на письме ударных и 
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 120   Проверь себя. безударных гласных.  

 121   Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

 

 122   Деление слов на 

слоги. 

 

 123, 124   Перенос слов.  

 125   Ударение.  

 126,127   Ударные и 

безударные слоги. 

 

 128   Списывание.  

Звуки и 

буквы. 

118,119,120   Звуки и буквы.   

 121,122,123   Русский алфавит, или 

Азбука. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначение слов. 

 

  124   Гласные звуки и 

буквы. 

 

 125   Буквы е,ѐ,ю,я и их 

функции в словах. 

  

 126   Гласные звуки и 

буквы. Слова с буквой 

Э. 

  

 127   Обозначение ударного 

гласного буквой на 

письме. 

  

 128,129   Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

  

 130,131   Правописание 

гласных в ударных и 
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безударных слогах. 

 132   Написание слов с 

непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука. 

  

 133   Проверь себя.   

 134   Согласные звукми и 

буквы. 

  

 135   Слова с удвоенными 

согласными. 

  

 136   Слова с буквами И и 

Й 

  

 137   Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. 

  

 138,139   Парные и непарные 

по твѐрдости-

мягкости согласные 

звуки. 

  

 140   Обозначение мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком. 

  

 141,142   Обозначение мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком. 

Перенос слов с 

мягким знаком. 

  

 143   Восстановление 

текста с нарушенным 

порядком 

предложений. 

Списывание. 

  

 144   Глухие и звонкие   
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согласные звуки. 

 

 145   Парные глухие и 

звонкие согласные 

звуки. 

  

 146   Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на 

конце слов. 

  

 147,148   Правописание парных 

согласных звуков на 

конце слов. 

  

 149   Шипящие согласные 

звуки. Проект 

«Скороговорки» 

  

 150,151   Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. 

  

 152,153, 

154 

  Буквосочетания Жи-

ши, ча-ща,чу-щу. 

  

 155   Правописание 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

  

 156, 157 

 

158 

159 

160 

 

161-165 

  Заглавная буква в 

словах. Диктант. 

Анализ работ. 

Проект «Сказочная 

страница» 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 
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Русский язык  2 класс 

№ Дата Факт. Тема Характеристика деятельности. Планируемые  результаты. Коррекционная работа 

Наша речь (3ч.) 

1   Какая бывает речь? Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей. Анализировать речь 

людей (при анализе текста). Наблюдать 

за особенностями речи. 

Личностные: 

Проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Регулятивные: 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

речи учителя, учебника; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Познавательные: 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

речи учителя, учебника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие устной 
диалогической 

речи. 
 

 

 

Развитие связной речи. 

 

 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: 

- навыки группировки и 

классификации. 

2   Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

Различать устную, письменную речь и 

речь про себя. 

Личностные: 

Проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Регулятивные: 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

речи учителя, учебника; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 

Работа с памяткой «Как научиться 

правильно списывать предложение».  

3   Диалог и монолог Отличать диалогическую речь от 

монологической, использовать их в речи. 

Личностные: 

Соблюдать в речи правила речевого 

этикета. 
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Составлять по рисункам диалог и 

монолог. 

Регулятивные: 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: распределять 

роли при чтении диалога. 

Познавательные: 

- понимать зависимость характера речи от 

задач и ситуации общения; 

умение работать со «Страничкой для 

любознательных.». Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Находить незнакомые слова и 

определять их значение по толковому 

словарю. 

Текст (5ч.) 

4   Что такое текст? Отличать текст от других записей по его 

признакам. Осмысленно читать текст. 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Регулятивные: 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. Коммуникативные: 

Участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других,  оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Познавательные: 

строить несложные рассуждения, делать 

выводы 

 
 
 

Совершенствование 
орфографических 

навыков, 
 

 развитие оперативной 
памяти: 

 
- упражнения для 

развития памяти; 

 

-предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

5   Тема, главная мысль 

текста. Заглавие. 

Определять тему и главную мысль 

текста. Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к заданному 

тексту. 

Регулятивные: 

умение работать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы,  

Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 
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графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 

6   Построение текста: 

вступление, основная 

часть, заключение. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста, выбирать 

соответствующую задаче часть.  

Передавать устно содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

умение работать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

использование  правил, таблиц, для 

подтверждения своей позиции диалога. 

Познавательные: 

работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, в 

виде правил). 

7 

8 

  Диктант. 

Анализ диктанта. 

 Регулятивные: 

умение работать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику.   

Коммуникативные: 

использование  правил, таблиц, для 

подтверждения своей позиции. 

Познавательные: 

составлять простой план  

Предложение (12ч.) 

9   Что такое предложение? Отличать предложение от группы слов. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте. Составлять 

предложения из слов. Определять в 

тексте предложения, различные по цели 

высказывания; выбирать и обосновывать 

знаки препинания в конце предложения. 

Личностные: 

Проявлять познавательный интерес к 

новому учебному содержанию; умение 

сравнивать и группировать предложения  

предметы по их признакам 

Регулятивные: 

умение вычитывать информацию из 

текста. 

Коммуникативные: 

использование  правил, таблиц  для 

подтверждения своей позиции. 

Познавательные: 

умение задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других; строить предложения для 

Формирование навыков 
самоконтроля: 
 
- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 
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решения определѐнной речевой задачи; 

работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, 

правил, дидактических иллюстраций). 

10   Как из слов составить 

предложение? 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое ударение) и интонацию в 

конце предложения. 

Регулятивные: 

Умение сравнивать и группировать 

предложения  по их признакам.    

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом речевых 

ситуаций 

Познавательные: 

Отвечать на вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находить в учебнике 

нужную информацию 

 

11   Контрольное 

списывание. 

Оценивать результаты выполнения 

задания. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

12   Анализ к. списывания. 

 

Главные члены 

предложения (основа). 

Анализ допущенных ошибок. 

 

Находить главные члены (основу) 

предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Регулятивные: 

переводить информацию из одного вида в 

другой (из словесной в графическую), 

отделять главное от второстепенного.   

Коммуникативные: 

использование  правил, таблиц  для 

подтверждения своей позиции. 

Познавательные: 

работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, 

правил, дидактических иллюстраций). 
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13   Второстепенные члены 

предложения (без 

деления на виды). 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения. 

Регулятивные: 

переводить информацию из одного вида в 

другой (из словесной в графическую), 

отделять главное от второстепенного.   

Коммуникативные: 

использование  правил, таблиц  для 

подтверждения своей позиции. 

Познавательные: 

работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, 

правил, дидактических иллюстраций). 

 
 
 
 
 
Совершенствование 
речевого развития: 
 
-обогащение и 

систематизация 

словаря. 

14   Подлежащее и сказуемое 

– главные члены 

предложения. 

Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по 

ней сообщения о главных членах 

предложения.  

Регулятивные: 

осуществлять анализ с выделением 

существенных признаков, делать 

самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из одного вида в 

другой. Коммуникативные: 

создавать высказывания разных видов (в 

устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, 

адекватно строить их и использовать в них 

 разнообразные средства языка 

Познавательные: 

применять разные способы фиксации 

информации  (словесный, схематичный), 

использовать эти способы в процессе 

решения учебных задач; понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; 

переводить еѐ в словесную форму. 

15   Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Различать распространѐнное (с 

второстепенными членами) и 

нераспространѐнное (без 

второстепенных членов) предложения. 

Составлять распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. 

Распространять нераспространѐнные 

Регулятивные: 

осуществлять анализ с выделением 

существенных признаков, делать 

самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из одного вида в 

другой. Коммуникативные: 

создавать высказывания разных видов (в 
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предложения. устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, 

адекватно строить их и использовать в них 

 разнообразные средства языка 

Познавательные: 

применять разные способы фиксации 

информации  (словесный, схематичный), 

использовать эти способы в процессе 

решения учебных задач; понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; 

переводить еѐ в словесную форму. 

16   Связь слов в 

предложении. 

Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов  между членами предложения. 

Составлять предложения из 

деформированных слов. 

Регулятивные: 

определять цель деятельности; умение 

вычитывать информацию из текста 

(учебника),использовать знаково-

символические средства (схемы). 

 Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. Познавательные: 

применять разные способы фиксации 

информации  (словесный, схематичный и 

др.), понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной форме; переводить еѐ в 

словесную форму; строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи 

Развитие способности 
группировать 
предметы по 

определѐнным 
признакам, 

классифицировать их. 

 

Развитие оперативной 

памяти. 

17   Развитие речи. 

Обучающее сочинение 

по репродукции картины 

И. С. Остроухова 

«Золотая осень». 

Рассматривать репродукцию картины 

И.С. Остроухова «Золотая осень» в 

«Картинной галерее» учебника. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины И.С. Остроухова «Золотая 

Регулятивные: 

умение работать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 
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осень», используя данное начало и 

опорные слова. 

выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку 

зрения); выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других. 

Познавательные: 

осознавать познавательную задачу, 

 целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников) 

18 
 

 

 

 

 

 Анализ сочинений. 

 

 

 

 

Анализ допущенных ошибок. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

19   Контрольный диктант Проверять навыки грамотного письма, 

уметь правильно оформлять работу. 

 Формирование навыков 
самоконтроля: 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 
20   Анализ диктанта. Уметь классифицировать                                                                            

и исправлять ошибки.           

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи, проявлять 

познавательный интерес к новому 

учебному содержанию.  

Слова, слова, слова (22ч.) 

21-

22 

  Назывная функция слова.  Определять значение слова по 

толковому словарю. Объяснять 

лексическое значение слова. Находить в 

тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи, проявлять 

познавательный интерес к новому 

учебному содержанию.  

Регулятивные: 

находить незнакомые слова и определять 

их значение по толковому словарю; 

осуществлять анализ с выделением 

 
 
 

Совершенствование 
речевого развития: 

-обогащение и 

систематизация словаря. 
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существенных признаков, проводить 

сравнение и классификацию (при помощи 

учителя). 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме для решения 

коммуникативных задач. 

Познавательные: 

строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

23   Однозначные и 

многозначные слова. 

Распознавать многозначные слова, слова 

в прямом и переносном значениях. 

Работать с толковым и орфографическим 

словарями. 

Регулятивные: 

находить незнакомые слова и определять 

их значение по толковому словарю; 

работать с орфографическим словарѐм 

учебника, находить в нѐм информацию о 

правописании слова; 

осуществлять анализ с выделением 

существенных признаков, проводить 

сравнение и классификацию (при помощи 

учителя). 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме для решения 

коммуникативных задач. 

Познавательные: 

строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

 
 
 
 
Расширение словаря 
синонимов и 
антонимов. 
 
 
 
Обогащение словаря 
признаков. 
 
 

 

Развитие оперативной 

памяти. 

24   Прямое и переносное 

значение слов. 

Распознавать слова в прямом и 

переносном значениях. Работать с 

толковым и орфографическим 

словарями. 

Регулятивные: 

находить незнакомые слова и определять 

их значение по толковому словарю; 

работать с орфографическим словарѐм 

учебника, находить в нѐм информацию о 

правописании слова; 

осуществлять анализ с выделением 
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существенных признаков, проводить 

сравнение и классификацию (при помощи 

учителя). 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме для решения 

коммуникативных задач, наблюдать и 

делать самостоятельные выводы. 

Познавательные: 

строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

25   Синонимы. Распознавать среди данных пар слов 

синонимы. Подбирать к слову синонимы 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи, проявлять 

познавательный интерес к новому 

учебному содержанию.  

Регулятивные: 

находить незнакомые слова и определять 

их значение по словарю синонимов; 

работать с орфографическим словарѐм 

учебника, находить в нѐм информацию о 

правописании слова; осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, классификацию по 

заданным критериям Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания с учѐтом 

ситуации общения и конкретных речевых 

задач. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

 
 
 
 
Расширение словаря 
синонимов и 
антонимов. 
 
Обогащение словаря 
признаков. 
 
 

Развитие оперативной 

памяти. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Расширение словаря 
синонимов и 
антонимов. 
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иллюстрации данных понятий, правил. Обогащение словаря 
признаков. 
 
 

Развитие оперативной 

памяти. 

26-27   Антонимы. Распознавать среди данных пар слов 

антонимы. Подбирать к слову антонимы.  

Регулятивные: 

находить незнакомые слова и определять 

их значение по словарю антонимов; 

работать с орфографическим словарѐм 

учебника, находить в нѐм информацию о 

правописании слова; осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, классификацию по 

заданным критериям Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания с учѐтом 

ситуации общения и конкретных речевых 

задач. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил. 

28   Контрольный диктант. Проверять навыки грамотного письма, 

уметь правильно оформлять работу. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил, 

подводить факты языка и речи под понятие 

на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

 

29   Анализ диктанта. Уметь классифицировать и исправлять 

ошибки. 

Регулятивные: 

умение работать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 
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участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку 

зрения); выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других. 

Познавательные: 

подробно пересказывать прочитанное и 

прослушанное, определять тему, находить 

в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в 

явном виде, составлять простой план. 

30-

31 

  Родственные 

(однокоренные) слова. 

Находить однокоренные слова в тексте и 

среди других слов. 

 Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи, проявлять 

познавательный интерес к новому 

учебному содержанию.  

Регулятивные: 

находить незнакомые слова и определять 

их значение по словарю; умение делать 

простые выводы на основе анализа и 

выделения, работать с орфографическим 

словарѐм учебника, находить в нѐм 

информацию о правописании слова; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию по заданным критериям 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания с учѐтом 

ситуации общения и конкретных речевых 

задач. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

Развитие способности 
группировать 
предметы по 

определѐнным 

признакам. 
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самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил. 
32   Корень слов (первое 

представление). 

Выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями. 

Регулятивные: 

осуществлять анализ слов, с выделением 

существенных признаков, делать 

самостоятельно простые выводы. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил. 

33   Что такое однокоренные 

слова? 

Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. Доказывать 

правильность выделения корня в 

однокоренных словах. 

Регулятивные: 

осуществлять анализ слов, с выделением 

существенных признаков, делать 

самостоятельно простые выводы. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил, 

работать со словарѐм однокоренных слов в 

учебнике. 

 
 
 
 
 
Совершенствование 
фонематического 

слуха, навыков 
звукового и слогового 

анализа 

и синтеза: 

- развитие 

фонематического 

восприятия; 

 

-профилактика 

специфических   и 

сопутствующих 
(графических, 

34   Выделение корня в 

однокоренных словах. 

Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них корень. 

Работать со словарѐм однокоренных 

Регулятивные: 

осуществлять анализ слов, с выделением 

существенных признаков, делать 
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слов учебника. Производить анализ, 

сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 

самостоятельно простые выводы,  

переводить информацию словесную в 

графическую (выделение корня) и 

наоборот, умение группировать предметы; 

извлекать информацию из учебника. 

 Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения, договариваться с 

партнѐрами о способах решения 

возникающих проблем; 

 Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил, 

работать со словарѐм однокоренных слов в 

учебнике. 

орфографических) 

ошибок; 

 

-совершенствование 

звукобуквенного 

и слогового анализа и 

синтеза. 

 

 

Совершенствование 

орфографических 

навыков, развитие 

оперативной памяти: 

 

- обучение решению 

орфографических задач 

- развитие 

навыков морфемного 

анализа; 

 

- развитие навыка 

сопоставительного 

анализа. 

35-

36 

  Как определить ударный 

слог? 

Делить слова на слоги. Определять 

количество слогов в слове. 

Классифицировать слова по количеству 

в них слогов. Делить слова на слоги. 

Определять количество слогов в слове. 

Классифицировать слова по количеству 

в них слогов. 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи, проявлять 

познавательный интерес к новому 

учебному содержанию.  

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

проводить анализ и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам; 
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Познавательные: 

находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил, 

применять разные способы фиксации 

информации  (словесный, схематичный 

37-

38 

  Перенос слов по слогам. Сравнивать слова по возможности 

переноса слов. Переносить слова по 

слогам. Определять способы переноса. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей, учитывать 

правила в этом планировании, делать 

выводы на основе анализа. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника; 

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; 

переводить еѐ в словесную форму и 

наоборот. 

39   Развитие речи. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам. 

Регулятивные: 

умение работать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения , составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Развитие концентрации 
и устойчивости 

зрительного и слухового 

внимания. 
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Познавательные: 

подробно пересказывать прочитанное и 

прослушанное, определять тему, находить 

в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в 

явном виде, составлять простой план. 

40 

 

 

  Проверочная работа. Оценивать свои достижения по 

выполнению заданий по учебнику. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной памяти: 
- упражнения для 

развития памяти; 

- предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

41   Контрольный диктант. Уметь писать слова с изученными 

орфограммами. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Формирование 
навыков 

самоконтроля: 
- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 

42 

 

 

 

  Анализ работ. Анализ допущенных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией . 

Регулятивные: 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

Коммуникативные: 

характеризовать качества, признаки 

объекта, относящие его к определенному 

классу (виду); характеризовать 

существенный признак разбиения объектов 

на группы (классификации); приводить 

доказательства истинности проведенной 

классификации; 

Звуки и буквы (34ч.)       
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43   Как различить звуки и 

буквы? 

Называть буквы правильно 

Классифицировать буквы по сходству в 

их названии, по характеристике звука, 

который они обозначают. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией. 

Регулятивные: 

умение высказывать предположение, 

искать информацию в учебнике, 

контролировать выполнение задания. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

работать с памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника, а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и буквы»; 

осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

Развитие 
фонематического 

анализа: 
- определение позиции 

звука; 

- определение 

количества звуков в 

слове. 

 

Совершенствование 

умения работать  

По алгоритму. 

44-

45 

  Как мы используем 

алфавит? 

Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в 

их названии, по характеристике звука, 

который они обозначают. 

Регулятивные: 

умение работать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения , составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и письменной 

форме составлять простой план. 



218 

 

46   Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? 

Знать правила об употреблении большой 

буквы в именах собственных. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

47  

 

 Как определить гласные 

звуки? 

Находить в слове и правильно 

произносить гласные звуки. Различать 

гласные звуки и буквы. Обозначающие 

гласные звуки. Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. Определять 

качественную характеристику гласного 

звука. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией. 

Регулятивные: 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать 

решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Коммуникативные: 

характеризовать качества, признаки 

объекта, относящие его к определенному 

классу (виду); характеризовать 

существенный признак разбиения объектов 

на группы (классификации); приводить 

доказательства истинности проведенной 

классификации; 

Познавательные: классифицировать 

объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); приводить 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

48   Контрольный диктант. Писать и оформлять предложения, 

правильно писать слова со знакомыми 

орфограммами. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

Формирование навыков 
самоконтроля: 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 
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задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

усвоенного правила. 

49   Анализ диктанта. Анализировать ошибки. Регулятивные: 

умение работать по плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и письменной 

форме составлять простой план. 

50-

54 

  Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

Определять безударный гласный звук в 

слове. Различать проверочное и 

проверяемое слово. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией. 

Регулятивные: 

Умение работать по образцу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) 

свои действия для решения задачи. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

использовать приѐм планирования 

учебных действий при определении с 

опорой на заданный алгоритм безударного 

и ударного гласного звука в слове, подборе 

проверочного слова; работать с 

орфографическим словарѐм учебника, 

находить в нѐм информацию о  
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правописании слова 

55-

57 

  Правописание слов с 

непроверяемым 

безударным гласным 

звуком в корне.. 

Различать проверочное и проверяемое 

слово. Подбирать проверочные слова. 

Регулятивные: 

Умение работать по образцу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) 

свои действия для решения задачи. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

использовать приѐм планирования 

учебных действий при определении с 

опорой на заданный алгоритм безударного 

и ударного гласного звука в слове, подборе 

проверочного слова; работать с 

орфографическим словарѐм учебника, 

находить в нѐм информацию о 

правописании слова; осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Развитие 
фонематического 

анализа: 
- последовательное 

выделение звука в 

слове; 
- характеристика звуков 

в слове. 

58   Развитие речи. 

Обучающее сочинение. 

Оформлять свои мысли на письме, 

видеть орфограммы. 

 

Регулятивные: 

умение высказывать предположение, 

искать информацию в учебнике, 

контролировать выполнение задания. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

 

 

Развитие словесно-

логического 

мышления: 
- развитие умения 

понимать и 

задавать вопрос; 

- развитие способности 
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доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

использовать приѐм планирования 

учебных действий с опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного 

звука в слове,  подборе проверочного 

слова; работать с орфографическим 

словарѐм учебника, находить в нѐм 

информацию о правописании слова; 

осуществлять анализ,  классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их 

обобщать; 

59   Диктант. Проверочная 

работа. 

Видеть орфограммы, грамотно писать 

слова. 

Регулятивные: 

умение высказывать предположение, 

искать информацию в учебнике, 

контролировать выполнение задания. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

использовать приѐм планирования 

учебных действий с опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного 

звука в слове,  подборе проверочного 

слова; работать с орфографическим 

словарѐм учебника, находить в нѐм 

информацию о правописании слова; 

осуществлять анализ,  классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; строить несложные 

Развитие концентрации 
и устойчивости 

зрительного и слухового 

внимания. 
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рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их 

60   Анализ диктанта. Планировать учебные действия при 

исправлении ошибок. 

Регулятивные: 

умение высказывать предположение, 

искать информацию в учебнике, 

контролировать выполнение задания. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

работать с памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника, а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и буквы»; 

осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

 

61   Как определить 

согласные звуки? 

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы безударного 

гласного звука в словах. Подбирать 

примеры с изучаемой орфограммой. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Развитие концентрации 
и устойчивости 

зрительного и слухового 

внимания. 

62-

63 

  Согласный звук «й» и 

буква «и краткое» 

Различать согласный звук [й] и буква «и 

краткое». Различать способы 

обозначения согласного звука [й] 

буквами. Использовать правило при 

переносе слов с буквой «и краткое». 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, оценивать 

правильность выполнения действия; 

оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности(чужой, своей). 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать 
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участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: находить в указанных 

источниках языковые примеры для 

иллюстрации определѐнных правил;  

пользоваться знакомыми словарями, 

справочниками. 

умение 
осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

 

Профилактика   

специфических   и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

64 

 

65 

  Слова  с удвоенными 

согласными.  

 

Развитие речи. 

Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины и 

опорным словам. 

Использовать правило написания слов с 

удвоенными согласными. 

 

Составлять рассказ по репродукции 

картины А.С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам, записывать рассказ. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале, оценивать правильность 

выполнения действия; планировать 

решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий), 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, участвовать в 

диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, 

составлять устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику 

повествования, описывать объект: 

передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и письменной 

форме; составлять простой план 

66   Проект «И в шутку, и 

всерьѐз» 

Находить совместно со сверстниками и 

взрослыми информацию (занимательные 

задания) в учебнике, сборнике 

Регулятивные: 

планировать (в сотрудничестве с учителем, 

самостоятельно, с одноклассниками) свои 
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дидактических материалов, рабочей 

тетради и других источниках и создавать 

свои занимательные задания. 

Участвовать в презентации 

занимательных заданий. 

действия для решения задачи;  действовать 

по намеченному плану; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Оценивать  свои достижения. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности; задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других; 

оценивать мысли, советы, предложения 

других людей, принимать их во внимание. 

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

учебной литературе, использовать еѐ для 

решения учебно-познавательных задач; 

осуществлять выбор способа решения 

конкретной языковой или речевой задачи.  

67-

68 

  Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

Определять и правильно произносить 

твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Различать на письме твѐрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать 

речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

проводить анализ и классификацию по 

заданным критериям; действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

Формирование 
словесно-логического 

мышления: 
- развитие способности 

обобщать. 
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одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, в 

 обязательной учебной литературе, 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

69   Как обозначить мягкость 

согласного звука на 

письме? 

Определять и правильно произносить 

твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Различать на письме твѐрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, в 

 обязательной учебной литературе, 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

 
 
 

 
Развитие умения 

понимать и 
устанавливать 

смысловые аналогии. 

 

- обучение решению 

орфографических 
задач - развитие 

навыков морфемного 
анализа; 

 
- развитие навыка 

сопоставительного 

анализа. 

70-

71 
  Правописание мягкого 

знака на конце и в 

середине слова  перед 

другими согласными. 

Соотносить количество букв и звуков в 

словах с мягким знаком, объяснять 

причины расхождения. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать 
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речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, в 

 обязательной учебной литературе, 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

72   Контрольный диктант. Уметь писать слова с изученными 

орфограммами. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  Выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 
усвоенного правила 

73   Проверочная работа.  Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник. 



227 

 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, в 

 обязательной учебной литературе, 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

74   Анализ работ.  Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам. 

   

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, в 

 обязательной учебной литературе, 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 



228 

 

75   Наши проекты.   Пишем 

письмо. 

Познакомятся с понятием       « письмо», 

правилами его написания. 

Научатся письменно излагать свои мысли, 

писать письма. 

76                                             Обобщающий урок. Использовать полученные знания в 

нестандартных условиях. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать 

речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Развитие концентрации 
и устойчивости 
зрительного и 

слухового внимания. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч.)     правила.   

77  

 

 Буквосочетание чк, чн, 

чт, щн, нщ 

Различать парные и непарные мягкие 

шипящие звуки. Находить в словах 

буквосочетания 

чк,чн,чт,щн,нщ,подбирать примеры.  

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать 

речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

 
 
 
 

 
Развитие навыков 
самоконтроля и 

самооценки: 

 

- развитие умения 
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умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, в 

 обязательной учебной литературе, 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

работать по 

словесной и 
письменной 
инструкции; 

 
-совершенствование 

умения действовать по 

алгоритму, правилу; 

 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 

78 

 

 

 

 

  Развитие речи.  

Работа с текстом. 

Обучающее изложение. 

Работать с текстом. Подбирать к тексту 

заголовок. Выделять в тексте части и 

определять их микротемы. Записывать 

предложения из текста на заданную 

тему. 

Регулятивные:  

 планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий), действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник и т.д, 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 
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средства языка. Познавательные: строить 

сообщения в устной и письменной форме 

составлять простой план 

79   Повторение темы 

«Твѐрдые и мягкие 

согласные» 

Уметь находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать написание 

слов, заменять сочетание слов одним 

словом. 

Регулятивные:  

 планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий), действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник и т.д, 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и письменной 

форме составлять простой план. 

 

80   Контрольный диктант. Уметь писать слова с изученными 

орфограммами, применять правила 

правописания, проверять себя. 

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию. 

 Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Развитие навыка 
самоконтроля: 

-совершенствование 

умения 

действовать по 

правилу. 

81   Анализ. Закрепление 

знаний. 

Находить в словах изученные 

орфограммы. Обосновывать написание 

слов, находть в своей и чужой работе 

орфографические ошибки. 

Регулятивные: 

планировать (в сотрудничестве с учителем, 

самостоятельно, с одноклассниками) свои 

действия для решения задачи;  действовать 

по намеченному плану; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 
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Оценивать  свои достижения. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности; задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других; 

оценивать мысли, советы, предложения 

других людей, принимать их во внимание. 

82   Проект «Рифма». Находить в тексте рифмующиеся строки, 

подбирать рифмующиеся слова, 

составлять словарик собственных рифм, 

участвовать в презентации выполненной 

работы. 

Регулятивные: 

планировать (в сотрудничестве с учителем, 

самостоятельно, с одноклассниками) свои 

действия для решения задачи;  действовать 

по намеченному плану; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Оценивать  свои достижения. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности; задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других; 

оценивать мысли, советы, предложения 

других людей, принимать их во внимание. 

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

учебной литературе, использовать еѐ для 

решения учебно-познавательных задач; 

осуществлять выбор способа решения 

конкретной языковой или речевой задачи. 

Развитие концентрации 
и устойчивости 

зрительного и слухового 

внимания. 

83-

85 

  Правописание 

буквосочетаний жи-

ши,чу-щу,ча-ща. 

Различать непарные твѐрдые и мягкие 

шипящие звуки. Находить в словах 

буквосочетания жи-ши,чу-щу,ча-

ща,подбирать с ними слова. Применять 

правила написания этих буквосочетаний. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать 

речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

Развитие способности 
группировать 
предметы по 

определѐнным 
признакам; 

- развитие логических 

операций 
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человека. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; находить 

языковые примеры для иллюстрации 

понятий, правил, закономерностей. 

86-

87 

  Как отличить звонкие 

согласные звуки от 

глухих? 

Характеризовать парные звонкие и 

глухие согласные звуки русского языка. 

Подбирать примеры слов с глухими и 

звонкими согласными в словах. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать 

речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Развитие 
фонематического 

слуха: 
- различение звуков 

на слух в слогах, 

словах, 

предложениях. 
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Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; находить 

языковые примеры для иллюстрации 

понятий, правил, закономерностей. 

88   Проверка парных 

согласных в корне слова. 

Различать глухие и звонкие согласные 

звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук. 

Правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме 

сонорных 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник; контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

Развитие 

фонематического слуха: 

- различение звуков на 

слух в слогах, 

словах, предложениях. 

89   Распознавание 

проверяемых и 

Определять на слух парный по 

звонкости-глухости согласный звук на 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 
Развитие концентрации 

и устойчивости 
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проверочных слов. конце слова и в корне перед согласными, 

соотносить его произношение и 

написание. 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные :осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

зрительного и слухового 

внимания. 

90   Проверка парных 

согласных. 

Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой 

надо проверять. Различать проверочное 

и проверяемое слова. Подбирать 

проверочное слово путѐм изменения его 

формы. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; самостоятельно 

Развитие 
фонематического 

анализа: 
- последовательное 

выделение звука в 

слове; 
- характеристика звуков 

в слове. 
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находить нужную информацию в 

материалах учебника,  самостоятельно 

находить нужную информацию в 

материалах учебника, находить примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 

91-

94 

  Правописание парных 

согласных и глухих на 

конце слова. 

Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой 

надо проверять. Различать проверочное 

и проверяемое слова. Подбирать 

проверочное слово путѐм изменения его 

формы. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник.; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; самостоятельно 

находить нужную информацию в 

материалах учебника,  находить примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 

95   Проверка знаний. Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

Регулятивные: действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник; 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной памяти: 
- упражнения для 

развития памяти; 

- предупредительные 

орфографические 

упражнения. 
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взаимоконтроль. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; самостоятельно 

находить нужную информацию в 

материалах учебника,  находить примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 

96   Диктант. Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

Регулятивные: 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя ; 

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. 

 

Формирование навыков 
самоконтроля: 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 

97   Анализ диктанта. Подбирать проверочные слова путѐм 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

Регулятивные: ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник; контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; самостоятельно 

находить нужную информацию в 

материалах учебника,  находить примеры 

для иллюстрации понятий, правил.  

98-

101 

  Правописание слов с 

разделительным мягким 

Сопоставлять произношение и 

написание слов, различать звуки и 

Регулятивные: 

 в учебнике, действовать по намеченному 
Совершенствование 
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знаком. буквы, подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник; контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; самостоятельно 

находить нужную информацию в 

материалах учебника,  находить примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 

умения работать по 

алгоритму. 

102   Контрольное 

списывание. 

Соотносить произношение и написание 

слов, определять место орфограммы в 

слове. 

Регулятивные:  

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

Формирование 
навыков 

самоконтроля: 
- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 

103    Обучающее сочинение 

«Зимние забавы» 

 Составлять (под руководством учителя) 

текст; излагать письменно текст по 

вопросам. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать 

речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека.  
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Регулятивные:  

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; выражать свои мысли, 

чувства в словесной форме. 

Познавательные: 

понимать зависимость характера речи 

(построения высказывания, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации 

общения; кратко обосновывать выбор,  

строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

104   Проверка знаний по 

теме. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении задания «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Развитие 
концентрации и 
устойчивости 
зрительного и 

слухового внимания. 
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105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обобщение изученного 

материала. 

Соотносить произношение и написание 

слов, проводить звуко-буквенный разбор 

слова. 

 

 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока,  планировать (в сотрудничестве с 

учителем или самостоятельно) свои 

действия для решения задачи;  

 ориентироваться в учебнике, действовать 

по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам. 

   

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям.  

Части речи(47ч.)     Формирование навыков 
самоконтроля: 
- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 

106-

107 

  Что такое части речи? Различать слова-названия предметов, 

слова- названия действий 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока,  планировать (в сотрудничестве с 

учителем или самостоятельно) свои 

действия для решения задачи;  

 ориентироваться в учебнике, действовать 

по намеченному плану, а также по 

Развитие способности 
группировать 
предметы по 

определѐнным 
признакам, 

классифицировать их. 

Развитие оперативной 
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инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

памяти. 

108   Имя существительное. Различать слова-названия предметов, 

распределять имена существительные в 

тематические группы предметов. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока,  планировать (в сотрудничестве с 

учителем или самостоятельно) свои 

действия для решения задачи;  

 учитывать правило при планировании 

способа решения языковой задачи. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

Расширение словаря 
синонимов и 
антонимов. 

Обогащение словаря 
признаков. 

Развитие оперативной 

памяти. 

109   Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

Различать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

Регулятивные: 

умение составлять простой план и 
Совершенствование 
речевого развития: 
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существительные. существительные. Классифицировать 

имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

работать по нему, в сотрудничестве с 

учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации 

замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной форме, 

составлять простой план. 

-обогащение и 

систематизация 

словаря. 

110-

112 

  Собственные и 

нарицательные имена 

существительные  

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять 

лексическое значение имѐн 

существительных 

Регулятивные: 

умение составлять простой план и 

работать по нему, в сотрудничестве с 

учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации 

замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной форме, 

составлять простой план. 

Совершенствование 
речевого развития: 

-обогащение и 

систематизация словаря. 

113-   Заглавная буква в именах Писать с заглавной буквы имена Регулятивные: умение определять цель Развитие навыка 



242 

 

114 собственных. собственные. деятельности урока, учитывать правило в 

планировании деятельности. 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; находить языковые примеры для 

иллюстрации правила 

самоконтроля: 
- совершенствование 

умения работать по 

алгоритму. 

 

115   Обучающее изложение. Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы, находить в тексте 

конкретные сведения, факты. 

Регулятивные: 

умение составлять простой план и 

работать по нему, в сотрудничестве с 

учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации 

замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной форме, 

составлять простой план. 

Развитие концентрации 
и устойчивости 

зрительного и слухового 

внимания. 

116   Обобщение знаний о 

написании слов с 

заглавной буквы. 

Распознавать собственные имена 

существительные, самостоятельно 

подбирать имена существительные в 

каждую группу. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать 

речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

Развитие навыка 

самоконтроля: 

- совершенствование 

умения действовать по 

правилу; 

- выработка умения 
контролировать себя 
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человека. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока,  планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, осознавать,  высказывать 

и обосновывать свою точку зрения.  

Познавательные: 

высказывать предположения, 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

при помощи 
усвоенного 
правила. 

117   Диктант. Применять правила правописания, 

писать под диктовку. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока,  планировать решение учебной 

задачи: выстраивать последовательность  
Развитие концентрации 

и распределения 
внимания. 

 
Развитие навыков 

логического 

запоминания. 

 

Развитие навыка 
самоконтроля: 

- совершенствование 

умения действовать по 

плану 

118   Анализ диктанта. Сопоставлять произношение и 

написание слов, применять правила 

правописания, при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки. 

Регулятивные: ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник; контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Познавательные: 
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осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; самостоятельно 

находить нужную информацию в 

материалах учебника,  находить примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 

119-

121 

  Изменение имѐн 

существительных по 

числам. 

Определять число имѐн 

существительных. Изменять имя 

существительное по числам. 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач; воспринимать 

речь учителя (одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осознавать познавательную задачу, 

 целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), осуществлять анализ 

языкового материала по заданным 

критериям; устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

 Развитие основных 
мыслительных 

операций: 
- навыки группировки и 

классификации. 

 

 

Развитие 

комбинаторных 

способностей. 

 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, алгоритму. 

 

122   Обучающее изложение Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы, находить в тексте 

конкретные сведения, факты. 

 Регулятивные: 

умение составлять простой план и 

работать по нему, в сотрудничестве с 

учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации 
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замысла; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения, составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной форме, 

составлять простой план. 

123   Проверка знаний. Распознавать существительные, 

самостоятельно подбирать имена 

существительные, классифицировать 

имена существительные. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 Развитие концентрации 
и распределения 

внимания. 
 

 Развитие навыков 

логического 

запоминания. 

 

 Развитие навыка 

самоконтроля: 

 

- совершенствование 

умения действовать по 

плану 

124   Диктант. Применять правила правописания, 

писать под диктовку. 

 Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока,  планировать решение учебной 

задачи: выстраивать последовательность 

125   Анализ диктанта. Сопоставлять произношение и 

написание слов, применять правила 

правописания, при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, ориентироваться в учебнике, 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 
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сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

осуществлять анализ, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; подводить факты языка и речи 

под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков 

126-

127 

  Что такое глагол? Распознавать глагол среди других частей 

речи по обобщѐнному лексическому 

значению и вопросу. Классифицировать 

глаголы по вопросам. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе 

выделения комплекса существенных 

признаков. 

Развитие способности 
группировать 
предметы по 

определѐнным 
признакам; 

- развитие логических 

операций 

128   Синтаксическая функция 

глагола. 

Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 
Развитие концентрации 

и устойчивости 
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Выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания. 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

зрительного и слухового 

внимания. 

129-

130 

  Изменение глагола по 

числам. 

 

 

 

Определять число глагола, распределять 

глаголы по группам в зависимости от их 

числа, изменять глаголы по числам, 

приводить примеры глаголов 

определѐнного числа, употреблять 

глаголы в определѐнном числе. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; выражать 

положительное отношение к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осознавать познавательную задачу, 

Развитие навыка 
самоконтроля: 

- совершенствование 

умения 

действовать по правилу. 
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 находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

осуществлять анализ языкового материала 

по заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

131   Правописание частицы 

не с глаголами. 

Раздельно писать частицу НЕ с 

глаголом. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осознавать познавательную задачу, 

 находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

осуществлять анализ языкового материала 

по заданным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Развитие логических 
операций; 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

132   Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Глагол» 

Определять грамматические признаки 

глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

Регулятивные: 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату; оценивать  свои достижения, 

 осознавать  трудности, искать их причины 

и способы преодоления. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

Развитие концентрации 
и устойчивости 

зрительного и слухового 

внимания. 
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свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осознавать познавательную задачу,   

осуществлять поиск необходимой 

информации в дополнительных доступных 

источниках ;  находить языковые примеры 

для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно 

выбранных источниках; применять разные 

способы фиксации информации. 

133   Что такое текст-

повествование? 

Распознавать текст – повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со 

знаковой информацией; воспринимать 

речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры в новом учебном материале; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) 

свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения;  различать виды текста. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

 Развитие концентрации 
и распределения 

внимания. 
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языкового материала по заданным 

критериям. 

134   Проверка знаний. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя » в 

учебнике. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Развитие навыка 

самоконтроля: 

 

- совершенствование 

умения действовать по 

плану 

135    

Что такое имя 

прилагательное? 

Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач; воспринимать 

речь учителя (одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе 

выделения комплекса существенных 

признаков; находить языковые примеры 

для иллюстрации 

Развитие навыков 

логического 

запоминания. 

 

136   Связь имени 

прилагательного с 

Работать со страничкой «Для 

любознательных». Выделять из 

Регулятивные: 

действовать по намеченному плану, а 

Развитие способности 
группировать 
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именем 

существительным. 

предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры. 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации; контролировать 

процесс и результаты своей деятельности, 

вносить необходимые коррективы; 

учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе 

выделения комплекса существенных 

признаков; находить языковые примеры 

для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей 

предметы по 
определѐнным 

признакам; 
- развитие логических 

операций 

137 

 

 

 

 

 

  Прилагательныѐ близкие 

и противоположные по 

значению  

. 

Подбирать имена прилагательные-

сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять классификацию языкового 

материала по заданным критериям, 

строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

 Развитие концентрации 
и распределения 

внимания. 
 

 Развитие навыков 

логического 

запоминания. 

 

 Развитие навыка 

самоконтроля: 

 

- совершенствование 

умения действовать по 

плану 
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138   Изменение имѐн 

прилагательных по 

числам. 

Определять число имѐн прилагательных, 

распределять имена прилагательные в   

зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

139   Понятие о тексте-

описании. Роль имени 

прилагательного в 

тексте-описании. 

Распознавать текст-описание. Наблюдать 

за ролью имени прилагательного   в 

тексте –описании. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры в новом учебном материале; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) 

свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения;  различать виды текста. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

языкового материала по заданным 

критериям, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

140   Проверка знаний. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя » в 

учебнике. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

Развитие способности 
группировать 
предметы по 

определѐнным 
признакам; 

- развитие логических 
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задания «Проверь себя» по учебнику операций 

141 

 

 

 

142 

  Анализ проверочной 

работы.  

 

Что такое местоимение. 

Анализ допущенных ошибок. 

 

 

Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других слов в 

предложении. Различать местоимения и 

имена существительные. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе 

выделения комплекса существенных 

признаков. 

143   Местоимения- как часть 

речи. 

Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других слов в 

предложении. Различать местоимения и 

имена существительные. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации. 

 Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

 Развитие концентрации 
и распределения 

внимания. 
 

 Развитие навыков 

логического 

запоминания. 
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Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

использовать еѐ для решения учебно-

познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определѐнных понятий, 

правил. 

144   Что такое текст-

рассуждение? 

Создавать устные и письменные тексты-

рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип 

текста, тему и главную мысль, выделять 

части в Распознавать текст-рассуждение 

тексте-рассуждении, записывать текст по 

частям. 

Регулятивные: 

планировать свои действия для решения 

задачи; действовать по инструкциям и  

намеченному плану, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности, 

вносить необходимые коррективы.  

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения; анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения; 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи; осуществлять 

выбор способа решения конкретной  

речевой задачи. 

 

 Развитие навыка 

самоконтроля: 

 

- совершенствование 

умения действовать по 

плану 

145   Проверка знаний. Оценивать свои достижения для 

выполнения  заданий «Проверь себя» в 

учебнике. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

146   Общее понятие о 

предлоге. 

Осознавать предлог, как часть речи, 

употреблять предлог только с именами 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 
Развитие способности 

группировать 
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существительными. действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации. 

 Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

использовать еѐ для решения учебно-

познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определѐнных понятий, 

правил. 

предметы по 
определѐнным 

признакам; 
- развитие логических 

операций 

147-

148 

  Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Употреблять предлог только с именами 

существительными или местоимениями. 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник; контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные:  осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

осуществлять анализ, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; подводить факты языка и речи 

Развитие концентрации 
и устойчивости 

зрительного и слухового 

внимания. 
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под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков 

149   Восстановление 

предложений. 

Правильно строить предложения из 

определѐнного набора слов, 

устанавливать связь в предложении с 

помощью предлога. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры в новом учебном материале; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) 

свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации. 

 Коммуникативные: 

характеризовать качества, признаки 

объекта, относящие его к определенному 

классу (виду); характеризовать 

существенный признак разбиения объектов 

на группы (классификации); приводить 

доказательства истинности проведенной 

классификации; 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

языкового материала по заданным 

критериям, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Развитие способности 
группировать 
предметы по 

определѐнным 
признакам; 

- развитие логических 

операций 

150   Проверка знаний. Составлять сообщение по данному 

плану, писать местоимения отдельно от 

других слов, определять тип текста. 

Регулятивные: 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату; оценивать  свои достижения, 

 осознавать  трудности, искать их причины 

и способы преодоления. 
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Познавательные: 

осознавать познавательную задачу,   

осуществлять поиск необходимой 

информации в дополнительных доступных 

источниках;  находить языковые примеры 

для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно 

выбранных источниках; применять разные 

способы фиксации информации. 

151   Контрольный диктант. Контроль и оценка знаний, полученных 

в течение года. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации. 

 Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.  

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

использовать еѐ для решения учебно-

познавательных задач;  находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определѐнных понятий, 

правил;  применять разные способы 

фиксации, использовать эти способы в 

процессе решения учебных задач;  

понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; 

переводить еѐ в словесную форму;  

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям. 

Развитие навыка 
самоконтроля: 

- совершенствование 

умения 

действовать по правилу. 
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152 

 

 

 

 

 

 

 

  Анализ диктанта. Сопоставлять произношение и 

написание слов, применять правила 

правописания, при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки 

Регулятивные: умение определять цель 

деятельности урока, ориентироваться в 

учебнике, действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник; контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные:  осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

осуществлять анализ, классификацию 

языкового материала по заданным 

критериям; подводить факты языка и речи 

под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков 

 

Повторение (18ч.) 

153   Повторение по теме 

«Текст» 

 Регулятивные: 

 планировать свои действия для решения 

задачи; действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям;  

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; оценивать  свои достижения, 

 осознавать  трудности, искать их причины 

и способы преодоления. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других,  выражать свои мысли, 

чувства в словесной форме, ориентируясь 

Формирование 
словесно-логического 

мышления: 
- развитие способности 

обобщать. 
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на  задачи и ситуацию общения; 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;   вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.   

Познавательные: 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

использовать еѐ для решения учебно-

познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определѐнных понятий, 

правил. 

154   Контрольное 

списывание. 

 Оценивать свои достижения  при 

выполнении заданий . 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

деятельности, планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: 

оценивать результаты выполненного 

задания. 

Развитие концентрации 
и устойчивости 

зрительного и слухового 

внимания. 

155-

156 

  Повторение по теме 

«Предложение» 

 Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого 

человека. 

Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

Развитие 
фонематического слуха: 
- различение звуков на 

слух в слогах, 

словах, предложениях. 
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свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе 

выделения комплекса существенных 

признаков. 

157   Повторение по теме 

«Слово и его значение» 

 Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать  свои 

действия для решения задачи; действовать 

по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник. 

Коммуникативные: осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, синтез, 

классификацию языкового материала по 

заданным критериям; находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном 

виде; находить языковые примеры для 

иллюстрации определѐнных понятий, 

правил; уметь работать со «Страничкой 

для любознательных». 

Совершенствование 

умения работать по 

алгоритму. 

158-

159 

  Повторение по теме 

«Части речи» 

 Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать  свои 

действия для решения задачи; действовать 

по инструкциям, содержащимся в 

 источниках информации: речь учителя, 

учебник. 

Развитие концентрации 
и устойчивости 

зрительного и слухового 

внимания. 
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Коммуникативные: осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

находить в тексте необходимые сведения, 

факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; находить 

языковые примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил; уметь 

работать со «Страничкой для 

любознательных». 

160   Повторение по теме 

«Звуки и буквы» 

 Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их; 

самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

находить языковые примеры для 

иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей. 

Развитие способности 
группировать 
предметы по 

определѐнным 
признакам; 

- развитие логических 

операций 

161   Повторение по теме 

«Правила правописания» 
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162   Контрольное 

списывание. 

 Регулятивные: 

умение определять цель деятельности 

урока, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своѐ действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять классификацию языкового 

материала по заданным критериям, 

строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

Развитие оперативной 

памяти. 

163-

170 

 

 

 

 

  Повторение и 

закрепление изученного 

материала. 

 Регулятивные: 

 планировать свои действия для решения 

задачи; действовать по намеченному 

плану, а также по инструкциям;  

контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; оценивать  свои достижения, 

 осознавать  трудности, искать их причины 

и способы преодоления. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

в общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения; задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других,  

выражать свои мысли, чувства в словесной 

форме, ориентируясь на  задачи и 

ситуацию общения; осознавать, 

 высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;   вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, 

Развитие навыка 
самоконтроля: 

- совершенствование 

умения 

действовать по правилу. 
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оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам.   

Познавательные: самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах 

учебника, использовать еѐ для решения 

учебно-познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определѐнных понятий, 

правил. 

 

Календарно-тематическое планирование  

Русский язык 3 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Планируемые результаты  

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Коррекци-

онная работа 
Предметные 

 

Метопредметные Личностные 

Познавательны

е 

Коммуникати

вные 

Регулятивные 

Наша речь –(3 по программе +1 из повторения) Итого 4 часа 

1/1 Знакомство с 

учебником.  

Какая бывает 

речь? 

Познакомить с 

новым 

учебником и 

правилами 

работы по нему. 

Работать по 

учебнику, 

пользуясь 

условными 

обозначениями

. 

Уметь 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению. 

Оценивать 

свои  

результаты. 

 Делать выводы о 

значении речи в 

жизни человека. 

Рассуждать о 

значении языка и 

речи в жизни 

людей, о роли 

русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать 
речь людей (при 

анализе текстов). 

Наблюдать за 

особенностями 

собственной речи 

и оценивать еѐ. 

Совершенствов
ание 
орфографическ
их навыков, 
развитие 
оперативной 
памяти: 
- обучение 

решению 

орфографическ

их задач - 

развитие 

навыков 
морфемного 
анализа; 

2/2 Что можно 

узнать о 

человеке по его 

речи? 

С помощью 

наглядных 

примеров 

показать 

учащимся, что 

речь является 

источником 

Делать выводы 

о значении 

речи в жизни 

человека. 

Анализироват

ь и делать 

выводы. 

Обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему. 

 Оценивать  

поступки с точки 

зрения 

общепринятых 

правил «доброго», 

«правильного» 

поведения. 
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информации о 

человеке; 

развивать 

умение 

употреблять в 

речи 

«вежливые» 

слова. 

Различать 
устную, 

письменную речь 

и речь про себя. 

Работать с 

памяткой «Как 

научиться 

правильно 

списывать 

предложение». 

- развитие 

навыка 

сопоставительно

го анализа. 

3/3 Как отличить 

диалог от 

монолога? 

Познакомить с 

терминами 

«диалог» и 

«монолог»; 

формировать 

умение 

оформлять 

диалог. 

 Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Сотрудничать 

с 

одноклассник

ами при 

выполнении 

учебной 

задачи. 

Аргументиров

ать свою 

позицию. 

Оценивать  

поступки с точки 

зрения 

общепринятых 

правил «доброго», 

«правильного» 

поведения. 

Отличать 
диалогическую 

речь от 

монологической. 

Использовать в 

речи диалог и 

монолог. 

Участвовать в 

учебном диалоге. 

Соблюдать в речи 

правила речевого 

этикета, 

оценивать свою 

речь на предмет еѐ 

вежливости и 

доброжелательнос

ти по отношению 

к собеседнику. 

Работать со 

страничкой для 

любознательных. 

Знакомиться с 

этимологией слов 

диалог и монолог. 

Развитие 

навыков 

самоконтроля и 

самооценки: 

- развитие 

умения работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции; 

- формирование 

умений 

действовать по 

правилу, 

работать по 

алгоритму; 

- выработка 

умения 

контролировать 

себя при 

помощи 

усвоенного 

правила; 

совершенствова

ние умения 

работать по 

плану; 

4/4 Проверка 

знаний. 

Проверить и 

систематизирова

ть знания по 

теме «Наша 

речь» 

Использовать 

знания по теме 

в новых 

условиях. 

Обнаруживат

ь и 

формулирова

ть учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Анализировать

, делать 

выводы, 

сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 
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Составлять по 

рисункам диалог и 

монолог.                                            

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

«Проверь себя» 

по учебнику. 

- овладение 

осознанным 

планомерным 

контролем в 

процессе 

написания и при 

проверке 

написанного; 

- развитие 

комбинаторных 

способностей. 

Текст –4(+1 из повторения) часов Итого 5 часов 

5/1 Что такое 

текст? 

Повторить 

признаки текста. 

Научить 

определять тему 

текста. 

Умение 

отличать новое 

от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

 

Аргументиро

вать свою 

позицию. 

Соотносить 

результат 

своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Создание устных 

и письменных 

текстов в соот-

ветствии с 

поставленной 

учебной 

коммуникативной 

задачей. 

Отличать текст 

от других записей 

по его признакам. 

Осмысленно 

читать текст. 

Определять тему 

и главную мысль 

текста. 

Соотносить текст 

и заголовок. 

Подбирать 
заголовок к 

заданному тексту. 

Составлять текст 

 
Совершенствова
ние 
орфографически
х навыков, 
развитие 
оперативной 
памяти: 
- обучение 

решению 

орфографически

х задач - 

развитие 

навыков 
морфемного 
анализа; 
- развитие 

навыка 

сопоставительно

го анализа. 

6/2 Что такое тема 

и главная 

мысль текста? 

Научить 

определять тему 

и главную мысль 

текста. 

строить 

логическое 

рассуждение. 

 

Уметь 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению. 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

Проявление 

доброжелательност

и, 

7/3 Части текста. Научить 

выделять в 

тексте начало, 

основную часть 

и концовку. 

строить 

логическое 

рассуждение. 

 

Обнаруживат

ь и 

формулирова

ть учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Волевая 

саморегуляция

. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

8/4 Диктант Проверить Самостоятельн Умение Осознание Установление  
Совершенствован
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«Повторение 

изученного в 1 

классе». 

умения 

самостоятельно 

работать, 

оформлять 

предложение, 

писать слова с 

сочетаниями ЖИ 

– ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ. 

о 

анализировать 

слово и 

выбирать 

нужный 

вариант его 

правописания. 

слушать и 

понимать 

речь других. 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала, 

оценка 

результатов 

работы. 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

по заданной теме. 

Выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Выбирать ту 

часть текста, 

которая 

соответствует 

заданной 

коммуникативной 

задаче.                

Передавать устно 

содержание 

прочитанного 

текста-образца 

или составленного 

текста.   

Составлять 
рассказ по 

рисунку, данному 

началу и опорным 

словам.                                                   

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

«Проверь себя» 

по учебнику. 

ие 
орфографических 

навыков, 
развитие 

оперативной 
памяти: 

- упражнения для 

развития памяти; 

предупредительн

ые 

орфографические 

упражнения. 
9/5 Работа над 

ошибками. 

Научить 

исправлять 

ошибки; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала, 

оценка 

результатов 

работы. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Предложение – 12 часов 

10/1 Что такое 

предложение? 

Повторить 

признаки 

предложения, 

 Обнаруживат

ь и 

формулирова

Умение 

высказывать 

своѐ 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Отличать 
предложение от 

группы слов, не 

Развитие 

навыков 
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правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

ть учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

предположени

е на основе 

работы с 

материалом 

учебника. 

составляющих 

предложение.  

Определять 
границы 

предложения в 

деформированном 

тексте, выбирать 

знак для 

обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать 
выбор знака 

препинания в 

конце 

предложения. 

самоконтроля и 

самооценки: 

- развитие 

умения работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции; 

- формирование 

умений 

действовать по 

правилу, 

работать по 

алгоритму; 

- выработка 

умения 

контролировать 

себя при 

помощи 

усвоенного 
правила; 
совершенствова

ние умения 

работать по 

плану; 

- овладение 

осознанным 

планомерным 

контролем в 

процессе 
написания и при 
проверке 
написанного; 
- развитие 

11/2 Как из слов 

составить 

предложение? 

Научить 

составлять из 

слов 

предложение, 

находить 

главное по 

смыслу слово в 

предложении. 

Составлять 

предложения, 

читать их, 

делать 

логическое 

ударение. 

Сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками

. 

Анализировать

, делать 

выводы, 

сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Соблюдать в 

устной речи 

логическое 

(смысловое) 

ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

Составлять 

предложения из 

слов.                 

Составлять 

(устно и 

письменно) 

ответы на 

вопросы. 
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Употреблять 

заглавную букву в 

начале 

предложения и 

необходимый знак 

препинания в 

конце 

предложения.                                                    

Писать слова в 

предложении 

раздельно. 

комбинаторных 

способностей. 

12/3 Контрольное 

списывание. 

Проверить 

умение грамотно 

списывать, 

навык 

грамотного 

каллиграфическ

ого письма. 

Списывать 

текст, 

проговаривать 

его по слогам. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Принимать и 

сохранять цель 

и учебную 

задачу 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 
Совершенствова

ние 
орфографичес-
ких навыков, 

развитие 
оперативной 

памяти 

 

13/4 Что такое 

главные члены 

предложения? 

Познакомить с 

терминами 

«главные 

члены», «основа 

предложения»; 

научить 

находить 

главные члены 

предложения и 

его основу. 

Находить 

основу и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение 

высказывать 

своѐ 

предположени

е на основе 

работы с 

материалом 

учебника. 

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

Находить 

главные члены 

(основу) 

предложения.  

Обозначать 

графически 

грамматическую 

основу. 

Совершенствова
ние 
орфографичес-
ких навыков, 
развитие 
оперативной 
памяти: 
- обучение 

решению 

орфографичес-

ких задач - 

развитие 

навыков 
морфемного 
анализа; 
- развитие 

навыка 

сопоставитель-

ного анализа. 

14/5 Что такое 

второстепенны

е члены 

предложения? 

Познакомить с 

термином 

«второстепенны

е члены 

предложения»; 

научить 

находить 

второстепенные 

члены 

Находить 

второстепенны

е члены 

предложения, 

дополнять 

основу 

второстепенны

ми членами. 

Умение 

работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные 

роли (лидера, 

исполнителя) 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Различать и 

выделять главные 

и второстепенные 

члены 

предложения. 
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предложения. 

15/6 Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

Познакомить с 

терминами 

«подлежащее» и 

«сказуемое»; 

научить 

находить 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложении. 

Находить 

главные члены 

предложения. 

Умение 

работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные 

роли (лидера, 

исполнителя) 

Прогнозирова

ние – 

предвосхищен

ие результата 

и уровня 

усвоения 

знаний. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Обосновывать 
правильность 

выделения 

подлежащего и 

сказуемого.  

Анализировать 
схему и 

составлять по ней 

сообщение о 

главных членах 

предложения. 

Обсуждать 
алгоритм 

выделения в 

предложении 

подлежащего и 

сказуемого. 

16/7 Что такое 

распространѐн

ные и 

нераспространѐ

нные 

предложения? 

Познакомить с 

понятиями «и 

распространѐнно

е» и 

«нераспространѐ

нное» 

предложение; 

научить 

находить в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое.  

Различать 

распространѐн

ные и 

нераспространѐ

нные 

предложения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Планирование 

– определение 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

учѐтом 

конечного 

результата. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Различать 
распространѐнное 

и нерас-

пространѐнное 

предложения. 

Составлять 
нераспространѐнн

ые и 

распространѐнные 

предложения. 

Распространять 
нераспространѐнн

ые предложения. 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

самооценки: 

- развитие 

умения работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции; 

- формирование 

умений 

действовать по 

правилу, 

работать по 

алгоритму; 

- выработка 

17/8 Как установить 

связь слов  в 

предложении? 

Научить 

задавать 

вопросы к 

Устанавливать 

связь слов в 

предложении, 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

Умение 

проговаривать 

последователь

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Устанавливать 
при помощи 

вопросов связь 
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словам в 

предложении. 

ставить вопрос 

от главного к 

зависимому. 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

ность действий 

на уроке. 

слов между 

членами пред-

ложения. 

Составлять 
предложение из 

деформированных 

слов (слов, не 

связанных по 

смыслу). 

умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного 
правила; 
- 

совершенствован

ие умения 

работать по 

плану; 

- овладение 

осознанным 

планомерным 

контролем в 

процессе 
написания и при 
проверке 
написанного; 
- развитие 

комбинаторных 

способностей. 

18/9 Развитие 

речи. 

Обучающее 

сочинение по 

картине. 

Научить 

письменно 

излагать свои 

мысли. 

Научиться 

правильно 

строить 

предложения, 

излагая свои 

мысли. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Умение 

определять  и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств 

через анализ 

пейзажных 

зарисовок  

Рассматривать 
репродукцию 

картины И. С. 

Остроухова 

«Золотая осень» в 

«Картинной 

галерее» 

учебника.                                            

Составлять 
рассказ по 

репродукции 

картины И. С. 

Остроухова 

«Золотая осень», 

используя данное 

начало и опорные 

слова.                                     

Оценивать 
результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учеб-

нику. 

19/1 Анализ Выполнить 

работу над 

Находить, 

анализировать 

Умение 

слушать и 

оценивать 

совместно с 

Адекватное 

понимание причин 
Устанавливать 
при помощи 
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0 сочинений. ошибками, 

допущенными в 

сочинении; 

проверить 

знания по теме 

«Предложение». 

и исправлять 

свои ошибки. 

понимать 

речь других. 

учителем 

результат 

своих 

действий, 

вносить 

соответствую

щие 

коррективы; 

 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

вопросов связь 

слов между 

членами пред-

ложения. 

Составлять 
предложение из 

деформированных 

слов.  

20/1

1 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Предложение

». 

Проверить 

умение писать 

слова с 

орфограммами, 

оформлять 

работу. 

Видеть и 

правильно 

записывать 

слова с 

орфограммами 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

  Совершенствова
ние 

орфографичес-
ких навыков, 

развитие 
оперативной 

памяти: 
- обучение 

решению 

орфографичес-

ких задач 

21/1

2 

Работа над 

ошибками. 

Научить 

классифицирова

ть и исправлять 

ошибки. 

Классифициро

вать ошибки по 

орфограммам. 

Умение 

аргументиров

ать своѐ 

предположен

ие. 

Оценка 

результатов 

работы. 

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

 

Слова, слова, слова… (18 часов) 

Слово и его значение (4 ч) 

22/1 

 

 

 

 

Что такое 

лексическое 

значение 

слова? 

 

 

 

Познакомить с 

понятием « 

лексическое 

значение слова». 

Определять 

лексическое 

значение слов. 

Управление 

поведением 

партнѐра – 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Положительное 

отношение к 

языковой 

деятельности; 

 

Определять 
значение слова по 

толковому 

словарю.  

Объяснять 
лексическое 

значение слова. 

Находить в тексте 

незнакомые слова. 

Классифицирова

ть слова по 

 
 
 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 

 
- развитие 

способности 

обобщать; 
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тематическим 

группам. 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам; 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение 

логически 

выстраивать 

высказывание. 

23/2 Определение 

лексического 

значения слова 

Научить 

находить 

лексическое 

значение слова. 

Определять 

лексическое 

значение слов. 

Управление 

поведением 

партнѐра – 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Положительная  

дифференцированн

ая самооценка 

Работать со 

страничкой для 

любознательных. 

Наблюдение над 

этимологией 

слова лопата. 

Работать с 

толковым и 

орфографическим 

словарями. 

Создавать в 

воображении 

яркие словесные 

образы, рисуемые 

авторами 

в пейзажных 

зарисовках. 

Оценивать 
эстетическую 

сторону речевого 

высказывания. 

24/3 Что такое 

однозначные и 

многозначные 

слова? 

Познакомить с 

понятием 

«многозначные 

слова»; 

развивать речь; 

пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

Пользоваться 

слова-рями и 

справочным 

матери-алом 

учеб-ника 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

Заинтересованность 

в выполнении 

языковых и речевых 

заданий 

25/4 Что такое 

прямое и 

переносное 

значение 

многозначных 

слов? 

Познакомить с 

понятиями « 

прямое» и 

«переносное» 

значение слова; 

развивать речь; 

пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

Различать 

прямое и 

переносное 

значение слов. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Волевая 

саморегуляция

. 

Умение учитывать 

чужую точку 

зрения 

Синонимы и антонимы (4 ч) 

26/5 Что такое 

синонимы? 

Познакомить с 

термином 

«синонимы»;  

развивать речь; 

Различать 

оттенки 

значений 

синонимов. 

Умение 

работать в 

паре, группе. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 Распознавать 
среди данных пар 

слов синонимы, 

антонимы.  

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 
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пополнять 

словарный запас 

учащихся.  

Подбирать к 

слову синонимы, 

антонимы. 

Работать со 

страничкой для 

любознательных. 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографически

х) ошибок. 

27/6 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

антонимы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

термином 

«антонимы»;  

развивать речь; 

пополнять 

словарный запас 

учащихся 

Находить в 

тексте 

антонимы. 

Употреблять 

их в речи. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

28/7 Антонимы и 

синонимы в 

нашей речи 

Познакомить 
со словарями 

синонимов и 

антонимов 

учебника. 

Учить 

находить 

нужную 

информацию о 

слове в этих 

словарях. 

 

Пользоваться 

слова-рями и 

справочным 

матери-алом 

учеб-ника 

Умение 

работать в 

паре, группе. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 Знакомиться с 

этимологией слов 

синоним и 

антоним. 

Работать со 

словарями 

синонимов и 

антонимов 

учебника. 

Находить 

нужную 

информацию о 

слове в этих 

словарях. 

Определять 
смысловое 

значение 

пословиц и 

соотносить их с 

определѐнными 
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жизненными 

ситуациями. 

Анализировать 
речевые 

высказывания с 

использованием в 

них языковых 

средств. 

29/8 Контрольный 

диктант по 

теме «Слово и 

его значение». 

Проверить 

навыки 

грамотного 

письма, умение 

правильно 

оформлять 

работу. 

Находить в 

тексте 

орфограммы и 

правильно 

писать слова с 

ними. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала – 

оценка 

деятельности. 

   

Однокоренные слова (4 ч) 

30/9 Работа над 

ошибками.  

Что такое 

родственные 

слова? 

 

 

Учить 

классифицирова

ть и исправлять 

ошибки.          

Познакомить с 

понятием 

«родственные 

слова», с 

признаками 

однокоренных 

слов;  

Находить в 

тексте и 

образовывать 

родственные 

слова, 

употреблять их 

в речи. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Находить 
однокоренные 

слова в тексте и 

среди других 

слов.  

Выделять корень 

в однокоренных 

словах, 

различать 
однокоренные 

слова и 

синонимы, 

однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными 

корнями.  

Группировать 
однокоренные 

 
 
Формирование 
словесно-
логического 
мышления: 
 
- развитие 

способности 

обобщать; 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам; 

 

31/1

0 

 

 

 

 

 

Корень слова 

(первое 

представление)

.  

 

Познакомить с 

понятиями 

«корень», 

«однокоренные 

слова»;  

 

 

Находить в 

словах корень 

образовывать 

однокоренные 

слова. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

Умение 

определять  и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

Заинтересованность 

в выполнении 

языковых и речевых 

заданий 
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формировать 

умение находить 

в словах корень, 

образовывать 

однокоренные 

слова; развивать 

речь; пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

учителя. слова с разными 

корнями. 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение 

логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

 

 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

32/1

1 

 

 

 

 

Выделение 

корня в 

однокоренных 

словах.         

Производить 

анализ, 

сравнение, 

обобщение при 

выделении в 

словах корня. 

 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

аргументиров

ать его 

Умение 

определять  и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение учитывать 

чужую точку 

зрения 

Доказывать 
правильность 

выделения корня 

в однокоренных 

словах.  

Работать с 

памяткой «Как 

найти корень 

слова». 

Подбирать 
однокоренные 

слова к данному 

слову и выделять 

в них корень. 

Работать со 

словарѐм 

однокоренных 

слов учебника. 

Производить 
анализ, сравнение, 

обобщение при 

выделении в 

словах корня. 

 

33/1

2 

Единообразное 

написание 

корня в 

однокоренных 

словах. 

 

Научить  

проверять 

написанное 

Работать со 

словарѐм 

однокоренных 

слов учебника. 

 

Умение 

полно и 

точно 

выражать 

свои мысли  

Выполнять 

действия по 

намеченному 

плану  

( памятка); 

 

Положительное 

отношение к 

языковой 

деятельности; 

 

Слог. Ударение. Перенос слова (6 ч) 

34/1

3 

 

 

Слогообразую

щая роль 

гласных 

звуков. 

Повторить 

правила деления 

слова на слоги. 

Делать выводы 

в результате 

совместной 

работы класса 

Умение 

работать в 

паре, группе. 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

Делить слова на 

слоги. 

Определять 
количество в 

 
Развитие 

фонематическо-
го анализа: 
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и учителя усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

положительного 

отношения  

к учению 

слове слогов.  

Классифицирова

ть слова по 

количеству в них 

слогов. 

- определение 

позиции звука; 

 

- определение 

количества 

звуков в слове; 

 

последователь-

ное выделение 

звука в слове; 

 

- характеристика 

звуков в слове. 

35/1

4 

 

 

 

 

 

Ударение. 

Словообразую

щая функция 

ударения 

Повторить 

понятие 

«ударение»; 

формировать 

умение ставить 

ударения. 

 Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 Определять 
ударение в слове. 

Наблюдать за 

ролью словесного 

ударения 

Различать 
ударные и 

безударные слоги.                                              

Наблюдать над 

разноместностью 

и подвижностью 

русского ударения  

Находить слова 

по заданной 

модели.                                             

Сравнивать 
модели 

слогоударной 

структуры слова и 

подбирать к ним 

слова.                             

Работать с 

орфоэпическим 

словарѐм, 

находить в нѐм 

нужную инфор-

мацию о 

произношении 

слова.    
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Соблюдать в 

практике речевого 

общения 

изучаемые нормы 

произношения 

слов.        

Оценивать в 

процессе 

совместной 

деятельности в 

парах 

правильность 

произношения 

слов. 

36/1

5 

Перенос слов 

по слогам. 

Повторить 

правила 

переноса слов; 

формировать 

умение 

переносить 

слова с одной 

строки на 

другую. 

Переносить 

слова с одной 

строки  на 

другую. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Умение 

определять  и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 Сравнивать 
слова по 

возможности 

переноса слов с 

одной строки на 

другую (крот, 

улей, зима). 

Переносить слова 

по слогам.                      

Определять 
способы переноса 

(ко-локольчик, 

коло-кольчик, 

колоколь-чик). 

 

Развитие 

фонематическог

о синтеза: 

- составление 

звуковой модели 

по заданному 

слову. 

 

 

 Развитие 

фонематическо-

го слуха: 

- различение 

звуков на слух в 

слогах, словах, 

предложениях. 

37/1

6 

Правила 

переноса части 

слова с одной 

строки на 

другую. 

Повторить 

правила 

переноса слов; 

формировать 

умение 

переносить 

слова с одной 

строки на 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать 

Аргументиро

вано 

отвечать. 

Доказывать 

свое мнение 

планировать 

(совместно с 

учителем) свои 

действия 

заинтересованность 

в выполнении 

заданий 
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другую. 

38/1

7 

Обобщение по 

теме «Слово и 

слог. 

Ударение». 

Проверочная 

работа.  

Проверить 

знания по теме 

«Слово». 

Работать с 

информацией, 

представленно

й в разных 

формах 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

выполнять 

действия по 

намеченному 

плану 

Положительное 

отношение к 

деятельности; 

 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

39/1

8 
Р/р. 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

рисунков, 

вопросам и 

опорным 

словам. 

Продолжить 

работу над 

развитием 

письменной 

речи. 

составлять 

небольшие 

собственные 

тексты по 

рисунку; 

 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств 

через анализ 

пейзажных 

зарисовок  

Составлять 
рассказ по серии 

сюжетных 

рисунков, 

вопросам и 

опорным словам. 

Развитие навыка 

самоконтроля: 

совершенствова

ние умения 

действовать по 

правилу. 

 

Звуки и буквы  (59 ч) 

Звуки и буквы  (повторение и уточнение представлений)  (1 ч) 

40/1 Как различать 

звуки и буквы? 

Обобщить 

знания о буквах 

и звуках; 

развивать 

умение 

различать звуки 

буквы. 

Различать 

звуки и буквы, 

записывать 

транскрипцию 

слов. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Планирование 

своих 

действий в 

соответствии с 

постав-ленной 

задачей; 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Различать звуки 

и буквы. 

Осознавать 
смыслоразличите

льную роль 

звуков и букв в 

слове. Рас-

познавать 
условные 

обозначения 

звуков речи.  

Сопоставлять 
звуковое и 

буквенное 

Развитие 
фонематическог

о анализа: 
- определение 

позиции звука; 

- определение 

количества 

звуков в слове; 

последовательно

е выделение 

звука в слове; 

- характеристика 

звуков в слове. 
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обозначения 

слова.  

Наблюдать 
модели слов 

(звуковые и 

буквенные), 

анализировать 
их. 

Русский алфавит, или Азбука (3 ч) 

41/2 

 

 

 

Как мы 

используем 

алфавит? 

 

 

Повторить 

порядок букв в 

алфавите, 

названия букв, 

записывать 

слова в 

алфавитном 

порядке. 

Называть 

буквы, 

записывать 

слова в 

алфавитном 

порядке. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

 Заинтересованность 

в выполнении 

заданий 

Объяснять, где 

могут 

пригодиться 

знания об 

алфавите. 

Называть буквы 

правильно и 

располагать их в 

алфавитном 

порядке. 

Классифицирова

ть буквы по 

сходству в их 

названии, по 

характеристике 

звука, который 

они обозначают. 

Определять 
положение 

заданной буквы в 

алфавите: ближе 

к концу, к сере-

дине, к началу, 

называть 
соседние буквы 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографичес-

ких) ошибок. 
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по отношению к 

заданной. 

42/3 

 

 

Запись слов в 

алфавитном 

порядке. 

Повторить 

порядок букв в 

алфавите, 

названия букв, 

записывать 

слова в 

алфавитном 

порядке. 

Называть 

буквы, 

записывать 

слова в 

алфавитном 

порядке. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

Положительное 

отношение к 

деятельности; 

 

Работать с 

памяткой 

«Алфавит». 

Располагать 
заданные слова в 

алфавитном 

порядке. 

Использовать 
знание алфавита 

при работе со 

словарями.                                                        

Сопоставлять 
случаи 

употребления 

заглавной 

(прописной) и 

строчной буквы в 

словах. 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 
- развитие 

способности 

обобщать; 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам; 

- развитие 

логических 

операций; 

- умение 

логически 

выстраивать 

высказывание. 

43/4 Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

Обобщить 

знания учащихся 

об употреблении 

большой буквы 

в именах 

собственных. 

Писать имена 

собственные с 

большой 

буквы. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

проговаривать 

(сначала 

вслух, потом 

на уровне 

внутренней 

речи) 

последователь

ность 

производимых 

действий 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Использовать 
правило 

написания имѐн 

собственных и 

первого слова в 

предложении. 

Работать со 

страничками для 

любознательных 

(знакомство со 

сведениями из 

истории русского 

языка: о самых 

молодых буквах в 
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алфавите, о 

прописных и 

строчных буквах и 

др.) 

Гласные звуки (повторение и обобщение представлений) (2 ч) 

44/5 Как определить 

гласные звуки? 

Развивать 

умения 

различать 

гласные и 

согласные звуки, 

обозначать 

гласные звуки на 

письме. 

Видеть 

гласные звуки 

в словах, 

правильно 

обозначать их 

буквами. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение 

работать по 

образцу; 

планировать (в 

сотрудничеств

е с учителем) 

свои действия 

для решения 

задачи. 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

Находить в слове 

гласные звуки. 

Объяснять 

особенности 

гласных звуков. 

Правильно 

произносить 
гласные звуки. 

Различать 
гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

Работать с 

памяткой 

«Гласные звуки и 

буквы для их 

обозначения».  

Определять 
«работу» букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

слове.  

Соотносить 
количество 

звуков и букв в 

таких словах, как 

клюв, юла, поют. 

Объяснять 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографичес-

ких) ошибок. 
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причины разного 

количества звуков 

и букв в слове.  

Соотносить 
звуковой и 

буквенный состав 

слов (роса, якорь).  

45/6 Р/р. Работа с 

текстом. 

Запись ответов 

на вопросы к 

тексту. 

 

Проверить 

умения 

учащихся писать 

и оформлять 

предложения, 

правильно 

писать слова со 

знакомыми 

орфограммами. 

Уметь писать и 

оформлять 

предложения, 

правильно 

писать слова со 

знакомыми 

орфограммами 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Работать с 

текстом. 

Определять тему 

и главную мысль 

текста. Состав-

лять и 

записывать 
ответы на вопросы 

к тексту с опорой 

на текст и 

рисунок. 

 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (15 ч) 

46/7 

 

 

 

 

 

 

 

Произношение 

ударного 

гласного звука 

в корне слова и 

его 

обозначение на 

письме. 

 

 

 

 

Обобщить и 

дополнить 

знания учащихся 

о правописании 

безударных 

гласных в 

корне;. 

 

Различать 

формы слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в 

слове. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Уметь точно 

отвечать на 

вопросы. 

заинтересованность 

в выполнении 

заданий 

Определять 
безударный 

гласный звук в 

слове и его место 

в слове.  

Находить в 

двусложных 

словах букву 

безударного 

гласного звука, 

написание 

которой надо 

проверять.  

Различать 

 

 

 

 

Развитие 

фонематическог

о синтеза: 

- составление 

звуковой модели 

по заданному 

слову. 
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проверочное и 

проверяемое 

слова. 

Подбирать 
проверочные 

слова путѐм 

изменения формы 

слова и подбора 

однокоренного 

слова (слоны — 

слон, слоник; 

трава — травы, 

травка). 

Наблюдать над 

единообразным 

написанием корня 

в однокоренных 

словах. 

Использовать 
правило при 

написании слов с 

безударным 

гласным в корне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать 

Развитие 

фонематичес-

кого слуха: 

 

- различение 

звуков на слух в 

слогах, словах, 

предложениях. 

 

 

 

 

47/8 

 

Безударный 

гласный звук и 

его место в 

слове 

учить видеть и 

проверять 

безударные 

гласные в корне; 

развивать 

письменную 

речь, умение 

точно отвечать 

на вопросы 

работать с 

памяткой 

форзацем 

учебника, а 

также с 

памяткой в 

учебнике 

«Гласные 

звуки и 

буквы»;. 

вступать в 

учебное 

сотрудничест

во с 

одноклассник

ами, 

участвовать в 

совместной 

деятельности,  

умение 

высказывать 

предположени

е, искать 

информацию в 

учебнике, 

контролироват

ь выполнение 

задания. 

 

Положительное 

отношение к 

деятельности; 

 

48/9 

 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне. 

 

Формировать 

умение видеть и 

проверять 

безударные 

гласные в корне; 

развивать 

письменную 

речь, умение 

точно отвечать 

на вопросы. 

осуществлять 

анализ, синтез, 

классификаци

ю языкового 

материала по 

заданным 

критериям 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

оказывать 

взаимопомощь, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам.   

 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 

 
- развитие 

способности 

обобщать; 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

49/1

0 

Безударные  

гласные звуки 

в корне слова 

 

Определять 

безударный 

гласный звук в 

слове. Различать 

использовать 

приѐм 

планирования 

учебных 

 Умение 

работать по 

образцу; 

осуществлять 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 
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 проверочное и 

проверяемое 

слово. 

действий при 

определении с 

опорой на 

заданный 

алгоритм 

взаимоконтрол

ь 

 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией . 

 

проверочные 

слова путѐм 

изменения формы 

слова и подбора 

однокоренного 

слова (слоны — 

слон, слоник; 

трава — травы, 

травка). 

 

 

Наблюдать над 

единообразным 

написанием корня 

в однокоренных 

словах. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

безударным»гласн

ым в корн 

определѐнным 

признакам; 

 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение 

логически 

выстраивать 

высказывание. 

50/1

1 

 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов. 

Определять 

безударный 

гласный звук в 

слове. Различать 

проверочное и 

проверяемое 

слово. 

умение 

работать с 

орфографическ

им словарѐм 

учебника,  

 планировать (в 

сотрудничеств

е с учителем) 

свои действия 

для решения 

задачи. 

 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнѐрам 

51/1

2 

 

Упражнения в 

написании слов 

с безударными 

гласными 

 

Объяснять 

правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки 

написания. 

   Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

52/1

3 

 

 

 

 

Способы 

проверки 

написания 

буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

Формировать 

умение видеть и 

проверять 

безударные 

гласные в корне; 

развивать 

письменную 

речь, умение 

точно отвечать 

на вопросы. 

Видеть 

орфограмму в 

слове, 

проверять 

безударные 

гласные в коне 

слова. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Планирование 

– определение 

последователь

ности 

промежуточны

х целей с 

учѐтом 

конечного 

результата. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

 

Планировать 
учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи 

(обозначение 

буквой 

безударного 

гласного звука в 
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слове), 

определять пути 

еѐ решения, 

решать еѐ в 

соответствии с 

изученным 

правилом. 

Объяснять 
правописание 

слова с 

безударным 

гласным в корне, 

пользуясь 

алгоритмом 

проверки 

написания. 

 

53/1

4 

 

Проверка 

написания 

буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

 участвовать в 

диалоге, в 

общей беседе, 

выполняя 

принятые 

правила 

речевого 

поведения 

контролирова

ть процесс и 

результаты 

своей 

деятельности. 

умение 

высказывать 

предположени

е, искать 

информацию в 

учебнике, 

контролироват

ь выполнение 

задания. 

 

заинтересованность 

в выполнении 

заданий 

 

 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

 

 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографичес-

ких) ошибок. 

54/1

5 

Правописание 

слов с 

непроверяемы

ми 

безударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

 

Формировать 

умение видеть 

безударные 

гласные в корне; 

развивать 

письменную 

речь, умение 

точно отвечать 

на вопросы. 

  Положительное 

отношение к 

деятельности; 

 

55/1

6 

Представление 

об 

орфограмме.  

Учить детей 

оформлять свои 

мысли на 

письме, видеть 

орфограммы и 

грамотно писать 

слова. 

Писать 

сочинение, 

видеть 

орфограмму в 

слове, 

грамотно 

писать. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами, 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Различать 
проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы.  

Запоминать 
написание 

непроверяемой 
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56/1

7 

Проверяемые 

и 

непроверяемы

е орфограммы. 

 

Учить детей 

оформлять свои 

мысли на 

письме, видеть 

орфограммы и 

грамотно писать 

слова. 

Уметь писать и 

оформлять 

предложения, 

правильно 

писать слова со 

знакомыми 

орфограммами 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

орфограммы 

безударного глас-

ного звука в 

словах, 

предусмотренных 

программой 1 и 2 

классов. 

 

 
Развитие 
языкового 
анализа и 
синтеза. 
 

 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления: 

 

- развитие 

умения 

понимать и 

задавать 

вопрос; 

 

- развитие 

способности 

обобщать; 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам, 

классифицирова

ть их; 

 

- умение 

устанавливать 

57/1

8 

Слова с 

непроверяемой 

буквой 

безударного 

гласного звука. 

 

 осуществлять 

анализ, синтез, 

классификаци

ю языкового 

материала по 

заданным 

критериям 

оказывать 

взаимопомощ

ь, 

осуществлять 

взаимоконтро

ль, проявлять 

доброжелател

ьное 

отношение к 

партнѐрам.   

планировать 

решение 

учебной 

задачи: 

выстраивать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

заинтересованность 

в выполнении 

заданий 

 

Работать с 

орфографическим 

словарѐм 

учебника: 

находить слова с 

изучаемой 

орфограммой и 

проверять 
написание слова 

по орфографиче-

скому словарю.                                                           

Подбирать 
примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой.                                                 

Работать со 

страничками для 

любознательных. 

Знакомство со 

сведениями о 

происхождении 

слов орфограмма, 

58/1

9 

Написание 

слов по 

орфографичес

кому словарю. 

Словарный 

диктант 

 воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для 

решения 

учебной 

задачи; 

контролирова

ть процесс и 

результаты 

своей 

деятельности. 

оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств 

и 

рассуждений;  

Положительное 

отношение к 

деятельности; 

 



287 

 

малина, 

земляника. 

закономерности

, логические и 

грамматические 

связи; 

 

- развитие 

умения 

понимать и 

устанавливать 

смысловые 

аналогии. 

59/2

0 

Контрольная 

работа  по 

теме 

«Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне». 

Оценивать свои 

достижения по 

выполнению 

заданий по 

учебнику. 

воспроизводит

ь по памяти 

информацию 

контролирова

ть процесс и 

результаты 

своей 

деятельности. 

корректироват

ь 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок; 

намечать 

способы их 

устранения 

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

Различать 
проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы.  

 

60/2

1 

Р/р. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины С.А. 

Тутунова 

«Зима пришла. 

Детство». 

 

Объяснять, 

когда в речи 

употребляются 

образные 

выражения 

(фразеологизмы)

. Составление 

текста из 

предложений. 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

составлять 

простой план 

составлять 

небольшие 

устные 

монологическ

ие 

высказывания

, 

«удерживать» 

логику 

повествовани

я, описывать 

объект: 

передавать 

его внешние 

характеристи

ки, используя 

выразительны

е средства 

языка. 

выстраивать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий), 

действовать по 

намеченному 

плану, а также 

по 

инструкциям,  

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств 

через анализ 

пейзажных 

зарисовок 

Объяснять, 
когда в речи 

употребляют 

образные 

выражения 

(фразеологизмы): 

язык 

заплетается, 

воробью по 

колено и др. 

Составлять 
текст из 

предложений.                                                

Составлять 
рассказ по 

репродукции 

картины С. А. 

Тутунова «Зима 

пришла. Детство» 
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(под 

руководством 

учителя).                                 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» в учебнике 

и по 

электронному 

приложению. 

Согласные звуки (повторение и углубление представлений) (2 ч) 

61/2

2 

Работа над 

ошибками.  

Признаки 

согласного 

звука. 

Научить детей 

работать над 

исправлением 

ошибок. 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Согласные 

звуки». 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Оценка 

результатов 

работы. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Находить в слове 

согласные звуки. 

Правильно 

произносить 
согласные звуки. 

Различать 
согласные звуки 

и буквы, 

обозначающие 

согласные звуки.  

Работать с 

памяткой 

«Согласные звуки 

русского языка». 

Составлять 
предложения из 

слов, данных в 

начальной форме, 

из составленных 

предложений — 

рассказ в 

соответствии с 

Развитие 
памяти: 

- развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания; 

- развитие 

слуховой 

памяти и 

внимания; 

- упражнения, 

рассчитанные 

на зрительно-

моторное 

запоминание. 
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рисунком. 

62/2

3 

Согласный 

звук [й
,
] и 

буква «и 

краткое».                                  

 

Познакомить 

учащихся с 

особенностями 

буквы Й. 

Слышать звук 

[Й] и 

обозначать его 

буквами Й, Е, 

Ё, Ю, Я.  

Умение 

работать в 

паре, группе. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Различать 
согласный звук 

[й'] и гласный 

звук [и]. 

Различать 
способы 

обозначения 

согласного звука 

[й'] буквами.                                                       

Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

знакомство со 

сведениями о 

звуке-невидимке 
[й']. 

Использовать 
правило при 

переносе слов с 

буквой «и 

краткое» (чай-

ка). 

Развитие 
памяти: 

- развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания; 

- развитие 

слуховой 

памяти и 

внимания; 

- упражнения, 

рассчитанные 

на зрительно-

моторное 

запоминание. 

Слова с удвоенными согласными (2 ч) 

63/2

4 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Познакомить с 

правописанием 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Слышать слова 

с удвоенной 

согласной в 

корне, 

правильно 

обозначать их 

на письме. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

Умение 

определять  и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Наблюдать над 

произношением и 

правописанием 

слов с 

удвоенными 

согласными.            

Использовать 
правило переноса 

слов с 

удвоенными 
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коммуникаци

и. 

согласными (ван-

на). 

64/2

5 

Р/р. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

картине 

А.С.Степанова 

«Лоси». 

Наши проекты. 

И в шутку и в 

серьѐз. 

Учить выражать 

свою мысль 

письменно и 

устно. 

 

 

Заинтересовать 

темой проекта; 

прививать 

интерес к 

русскому языку. 

Составлять 

рассказ по 

картинке. 

 

 

Решать 

логические 

задачи по 

русскому 

языку. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

 

развитие интереса к 

проектно-

творческой 

деятельности. 

 

Составлять 
рассказ по 

репродукции 

картины 

А.С.Степанова 

«Лоси» и опорным 

словам, 

записывать 
составленный 

рассказ. 

Находить 
совместно со 

сверстниками и 

взрослыми 

информацию (за-

нимательные 

задания) в 

учебнике, 

сборнике 

дидактических 

материалов, 

рабочей тетради и 

других 

источниках и 

создавать свои 

занимательные 

задания. 

Участвовать в 

презентации 

занимательных 

заданий. 

Совершенствова
ние 

орфографически
х навыков, 
развитие 

оперативной 
памяти: 

- упражнения 

для развития 

памяти; 

-

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 

Твѐрдые  и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения (2 ч) 
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65/2

6 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения. 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме 

Повторить 

способы 

обозначения 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме. 

Обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

Определять и 

правильно 

произносить 
мягкие и твѐрдые 

согласные звуки. 

Различать 
твѐрдые и мягкие 

согласные звуки 

(парные и 

непарные).  

Объяснять, как 

обозначена 

мягкость 

согласных на 

письме. Работать 

с памяткой «Как 

подготовиться к 

письму по 

памяти». Пла-

нировать 
учебные действия 

при письме по 

памяти. 

Развитие памяти: 
- развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания; 

- развитие 

слуховой памяти 

и внимания; 

- упражнения, 

рассчитанные на 

зрительно-

моторное 

запоминание. 

66/2

7 

 

Как обозначить 

мягкость 

согласного 

звука на 

письме? 

Повторить 

способы 

обозначения 

мягкости 

согласных  на 

письме. 

Обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Умение 

определять  и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Мягкий знак (ь) (3 ч) 

67/2

8 

 

Правописание 

мягкого знака в 

конце и 

середине слова 

перед другими 

согласными. 

Повторить 

способы 

обозначения 

мягкости 

согласных на 

письме при 

помощи буквы 

Ь. 

Обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Соотносить 
количество звуков 

и букв в таких 

словах, как огонь, 

кольцо. 

Объяснять 
причины 

расхождения 

 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 
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количества звуков 

и букв в этих сло-

вах. 

Подбирать 
примеры слов с 

мягким знаком 

(ь). Переносить 

слова с мягким 

знаком (паль-цы, 

паль-то).  

Обозначать 
мягкость 

согласного звука 

мягким знаком на 

конце слова и в 

середине слова 

перед согласным 

(день, коньки). 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

 

 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографически

х) ошибок. 

68/2

9 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме при 

помощи буквы 

ь. 

Повторить 

способы 

обозначения 

мягкости 

согласных на 

письме при 

помощи буквы 

Ь. 

 участвовать в 

диалоге, в 

общей беседе, 

выполняя 

принятые 

правила 

речевого 

поведения, 

содержащимся 

в  источниках 

информации: 

речь учителя, 

учебник и т.д, 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности 

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

 

69/3

0 

Наши проекты. 

Пишем письмо. 

Познакомить с 

понятием 

«письмо», 

правилами его 

написания. 

Письменно 

излагать свои 

мысли, писать 

письма. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Оценка 

результатов 

работы. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографически

х) ошибок. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (8 ч) 

70/3

1 

Буквосочетани

я чк, чн, чт, 

щн, нч.  

 

Развивать 

навыки 

правописания 

слов с 

сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ; учить 

определять 

Писать в 

словах 

сочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ;  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

Находить в 

чужой и 

собственной 

работе 

орфографичес

кие ошибки. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Различать 
непарные мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в 

словах 

буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, 

нч, подбирать 

 
 
 
 

Развитие 
языкового 
анализа и 
синтеза. 
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орфограмму в 

слове; развивать 

мышление. 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

примеры слов с 

такими 

сочетаниями.                                                  

Соблюдать в речи 

правильное 

орфоэпическое 

произношение 

слов с со-

четаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и 

др.).                                                     

Работать с 

орфоэпическим 

словарѐм.          

Применять 
правило 

написания слов с 

буквосочетаниями 

чк, чн, чт, щн. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления: 

- развитие 

умения 

понимать и 

задавать вопрос; 

 

- развитие 

способности 

обобщать; 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам, 

классифицирова

ть их; 

 

- умение 

устанавливать 

закономерности, 

логические и 

грамматические 

связи; 

 

- развитие 

умения 

понимать и 

71/3

2 

Правописание 

сочетаний чк, 

чн, чт, щн, 

нч.                                 

Учить 

определять тему 

текста, 

пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы 

плана; 

формировать 

умение 

устанавливать 

связь между 

предложениями; 

развивать речь. 

Пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы; 

определять 

тему и главную 

мысль текста; 

находить в 

словах 

изученные 

орфограммы. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализировать

, делать 

выводы, 

сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

72/3

3 

Р/р. Работа с 

текстом. 

Запись 

предложений 

из текста на 

заданную тему. 

Обобщить 

знания о 

написании 

мягких и 

твѐрдых 

согласных; 

формировать 

умение 

обозначать 

мягкость 

согласных 

буквами И, Е, Ё, 

Я, Ю,Ь; 

развивать 

навыки 

Находить в 

словах 

изученные 

орфограммы. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализировать

, делать 

выводы, 

сравнивать. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Работать с 

текстом. 

Подбирать к 

тексту заголовок. 

Выделять в 

тексте части и 

определять их 

микротемы. 

Записывать 
предложение из 

текста на 

заданную тему. 
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правописания 

слов с 

сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ; учить 

определять 

орфограмму в 

слове; развивать 

речь, мышление. 

устанавливать 

смысловые 

аналогии. 

73/3

4 

Проект 

«Рифма».              

Проверить 

навыки 

написания букв, 

обозначающих 

мягкость 

согласных 

звуков, навыки 

написания слов с 

буквосочетания

ми ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ, 

раздельного 

написания слов 

и предлогов со 

словами, умение 

ставить знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Находить в 

словах 

изученные 

орфограммы на 

слух. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Находить в 

тексте 

рифмующиеся 

строки, 

подбирать 
рифмующиеся 

слова, сочинять 

стихи на 

заданные рифмы, 

составлять 
словарик соб-

ственных рифм, 

участвовать в 

презентации 

выполненной 

работы. 

 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографических

) ошибок. 

74/3

5 

Буквосочетани

я жи—ши, 

ча—ща, чу—

щу. 

Обобщить 

знания о 

написании 

мягких и 

твѐрдых 

согласных; 

Анализировать 

ошибки, 

классифициров

ать их по 

орфограммам. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

Оценка 

результатов 

работы. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

Различать 
непарные 

твѐрдые и мягкие 

шипящие звуки.  

Находить в 

словах 

 
 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 
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Контрольный 

словарный 

диктант  

формировать 

умение 

обозначать 

мягкость 

согласных 

буквами И, Е, Ё, 

Я, Ю,Ь; 

развивать 

навыки 

правописания 

слов с 

сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ; учить 

определять 

орфограмму в 

слове; развивать 

речь, мышление. 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

буквосочетания 

жи—ши, ча—

ща, чу—щу, 

подбирать 
примеры слов с 

такими 

буквосочетаниям

и. 

Применять 
правило при 

написании слов с 

буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

- развитие 

способности 

обобщать; 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам; 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение 

логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

 

75/3

6 

Правописание 

буквосочетани

й жи—ши, 

ча— ща, чу—

щу.  

 

Нацелить на 

выполнение 

проектной 

деятельности. 

Выбирать 

способы 

решения, 

соотносить 

задания с 

изученными 

темами 

Работать в 

парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Планировать 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

76/3

7 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Безударные 

гласные, слова 

с удвоенными 

Формировать 

навыки 

правописания 

слов с 

сочетаниями ЖИ 

–ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ; 

Применять 

правила 

правописания. 

Подбирать 

примеры с 

определѐнной 

орфограммой. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

 

 

 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 
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согласными. 

Мягкий знак». 

 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

77/3

8 

Работа над 

ошибками. 

Р/р. Работа с 

предложением 

и текстом. 

Формировать 

навыки 

правописания 

слов с 

сочетаниями ЖИ 

–ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

Устанавливать 

аналогии 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Работать с 

предложением и 

текстом. 

Составлять 
предложения из 

слов, обсуждать, 

составляют ли они 

текст, подбирать 

к тексту 

заголовок, за-

писывать 
составленный 

текст. 

Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч) 

78/3

9 

 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки (парные 

и непарные) и 

их обозначение 

буквами. 

 

Систематизиров

ать и уточнить 

знания учащихся 

о согласных 

звуках (звонких 

и глухих), о 

произношении 

этих звуков; 

способствовать 

обогащению 

словарного 

запаса 

учащихся. 

Характеризова

ть парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

Работать в 

парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Анализировать

, делать 

выводы, 

сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Различать глухие 

и звонкие 

согласные звуки, 

парные и 

непарные. 

Характеризовать 
согласный звук 

(глухой — 

звонкий, парный 

— непарный) и 

оценивать 
правильность 

данной 

характеристики.  

Правильно 

 
 
 
 
 
 
 

Развитие 
фонематического 

анализа: 
- определение 

позиции звука; 

- определение 

количества 

звуков в слове; 

-
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произносить 
звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова и 

перед другими 

согласными 

(кроме сонорных). 

последовательное 

выделение звука 

в слове; 

- характеристика 

звуков в слове. 

Правописание  слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед согласным (14 ч) 

79/4

0 

 

 

Как отличить 

звонкие 

согласные от 

глухих? 

 

Развивать 

умения 

распознавать в 

корне букву, 

которая требует 

проверки 

(орфограмму), и 

проверять еѐ 

путѐм подбора 

однокоренного 

проверочного 

слова. 

Проверять 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные в 

корне слова 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Определять на 

слух парный по 

глухости-

звонкости 

согласный звук на 

конце слова и в 

корне перед 

согласным. 

Соотносить 
произношение и 

написание 

парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова и в 

корне перед 

согласным. 

Находить в 

словах букву 

парного 

согласного звука, 

написание 

которой надо 

проверять. 

Различать 

 
Формирование 

словесно-
логического 
мышления: 

 
- развитие 

способности 

обобщать; 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам; 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение 

логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

80/4

1 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов  

 

Познакомить со 

способом 

проверки 

парных  

согласных в 

корне путѐм 

изменения 

формы слова и 

путѐм  подбора 

однокоренных 

слов 

Проверять 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные в 

корне слова 

Работать в 

парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

81/4

2 

Распознавание 

проверяемых и 

Формировать 

умение 

правильно 

Пересказывать 

содержание 

Строить 

сообщения в 

Анализировать

, делать 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 
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проверочных 

слов. 

писать слова с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце слова; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость;  

способствовать 

развитию речи 

учащихся. 

текста с опорой 

на вопросы. 

устной и 

письменной 

форме. 

выводы, 

сравнивать. 

жизни людей. проверочное и 

проверяемое 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать 
проверочные 

слова путѐм 

изменения формы 

слова и подбора 

однокоренных 

слов (травка — 

трава, травушка; 

мороз — морозы, 

морозный). 

Использовать 
правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звон-

кости согласным 

звуком на конце 

слова и перед 

согласным в 

корне. 

Объяснять 
правописание слов 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

82/4

3 

Проверка 

парных 

согласных в 

корне слова. 

Формировать 

умение 

проверять 

написание 

парных 

согласных 

разными 

способами; учит 

распознавать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные в 

словах, 

сопоставлять 

произношение и 

написание, 

анализировать, 

делать выводы; 

развивать у 

учащихся 

навыки 

грамотного 

Проверять 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные на 

конце слова 

Работать в 

парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

 
Совершенствова

ние 
орфографически

х навыков, 
развитие 

оперативной 
памяти: 

- упражнения 

для развития 

памяти; 

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 
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письма. с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным звуком 

на основе 

алгоритма 

проверки 

написания.  

Подбирать 
примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

83/4

4 

Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

 

Формировать 

умение 

правильно 

писать слова с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце слова; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость;  

способствовать 

развитию речи 

учащихся. 

Пересказывать 

содержание 

текста с опорой 

на вопросы. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализировать

, делать 

выводы, 

сравнивать. 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

 
Формирование 
словесно-
логического 
мышления: 
 
- развитие 

способности 

обобщать; 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам; 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение 

логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

84/4

5 

Упражнение в 

написании слов 

с парными по 

глухости-

звонкости 

согласным в 

конце слова. 

Проверить 

умение 

правильно 

писать слова с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце и в 

середине слова; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

Определять 

орфограмму и 

правильное 

написание 

слов. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализировать

, делать 

выводы, 

сравнивать. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

85/4

6 

Правила 

обозначания 

буквой  

парного по 

Проверить 

умения писать 

слова на 

изученные 

орфограммы. 

Находить в 

словах 

изученные 

орфограммы на 

слух. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 
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глухости –

звонкости 

согласного 

звука 

Слова с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце и в 

середине слова, 

делать звуко-

буквенный 

анализ слова; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

результата. 

86/4

7 

Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова. 

 

Формировать 

умение 

проверять 

написание 

парных 

согласных 

разными 

способами; 

учить 

распознавать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные в 

словах, 

сопоставлять 

произношение и 

написание, 

анализировать, 

делать выводы; 

развивать у 

учащихся 

Применять 

правила 

правописания. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Оценка 

результатов 

работы. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

 
 
 
 

Совершенствова
ние 

орфографически
х навыков, 
развитие 

оперативной 
памяти: 

- упражнения 

для развития 

памяти; 

- 

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 
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навыки 

грамотного 

письма. 

87/4

8 

 

Способы 

проверки 

парных 

согласных на 

конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

учить 

распознавать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные в 

словах, 

сопоставлять 

произношение и 

написание, 

анализировать, 

делать выводы; 

развивать у 

учащихся 

навыки 

грамотного 

письма. 

Сопоставлять 

произношение 

и написание 

слов 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Подбирать 
проверочные 

слова путѐм 

изменения формы 

слова и подбора 

однокоренных 

слов (травка — 

трава, травушка; 

мороз — морозы, 

морозный). 

Использовать 
правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звон-

кости согласным 

звуком на конце 

слова и перед 

согласным в 

корне. 

 
 
 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 

 
- развитие 

способности 

обобщать; 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам; 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение 

логически 

выстраивать 

высказывание. 

88/4

9 

Упражнение в 

написании слов 

с парными 

согласными в 

конце слова. 

Формировать 

умение 

проверять 

написание 

парных 

согласных 

разными 

способами; 

учить 

распознавать 

парные звонкие 

 видеть 

разницу двух 

заявленных 

точек зрения, 

двух позиций 

и 

мотивирован

но 

присоединять

ся к одной из 

них;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Объяснять 
правописание слов 

с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным звуком 

на основе 

алгоритма 

проверки 

написания.  

Подбирать 
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и глухие 

согласные в 

словах. 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

89/5

0 

 Проверка 

парных 

согласных. 

 

Формировать 

умение 

проверять 

написание 

парных 

согласных 

разными 

способами; 

учить 

распознавать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные в 

словах, 

Писать и 

переносить 

слова с 

разделительны

м мягким 

знаком. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

  

 

 

 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

 

 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографически

х) ошибок. 

90/5

1 

Правописание 

слов с парным 

согласным 

Формировать 

умение 

проверять 

написание 

парных 

согласных 

разными 

способами; 

учить 

распознавать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные в 

словах, 

Безошибочно 

писывать текст 

с 

орфографическ

им 

проговаривани

ем. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и. 

проверка 

выполненной 

работы, 

используя 

правила и 

словари. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Подбирать 
проверочные 

слова путѐм 

изменения формы 

слова и подбора 

однокоренных 

слов (травка — 

трава, травушка; 

мороз — морозы, 

морозный). 

Использовать 
правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звон-

кости согласным 

звуком на конце 
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слова и перед 

согласным в 

корне. 

91/5

2 

Упражнение в 

написании слов 

с парными 

согласными в 

конце слова. 

Формировать 

умение 

проверять 

написание 

парных 

согласных 

разными 

способами; 

учить 

распознавать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные в 

словах, 

Писать 

сочинение, 

видеть 

орфограмму в 

слове, 

грамотно 

писать. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов; . 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Объяснять 
правописание слов 

с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным звуком 

на основе 

алгоритма 

проверки 

написания.  

Подбирать 
примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

 

 

 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

 

 

 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографических

) ошибок. 

92/5

3 

Формирование 

умений решать  

орфографическ

ую задачу. 

Формировать 

умение 

проверять 

написание 

парных 

согласных 

разными 

способами; 

учить 

распознавать 

парные звонкие 

и глухие 

согласные в 

словах, 

Соотносить 

произношение 

и написание 

слов. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализировать

, делать 

выводы, 

сравнивать. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч) 

93/5 Обобщение по  Соотносить 

произношение 

Работать в 

парах, 

Умение 

осуществлять 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 
Сопоставлять 
приѐмы проверки 
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4 теме 

«Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне  слова». 

и написание 

слов. 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

жизни людей. написания 

гласных и 

согласных в кор-

не слова. 

Объяснять 
правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Работать с 

памяткой «Как 

подготовиться к 

диктанту». 

Работать с 

памяткой «Как 

провести звуко-

буквенный разбор 

слова».                                 

Проводит звуко-

буквенный разбор 

слова по 

заданному 

образцу. 

Совершенствова
ние 

орфографически
х навыков, 
развитие 

оперативной 
памяти: 

- упражнения 

для развития 

памяти; 

- 

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 

94/5

5 

Диктант по 

теме 

«Правописание 

слов с  

парными 

согласными в 

корне слова» 

Проверить 

умения писать 

слова на 

изученные 

орфограммы. 

Слова с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце и в 

 Строить 

сообщения в 

письменной 

форме. 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» в учебнике 

и по 

электронному 

приложению. 
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середине слова, 

делать звуко-

буквенный 

анализ слова;  

Разделительный мягкий знак (ь) (4 ч) 

95/5

6 

Использование 

на письме  

разделительног

о мягкого 

знака.   

 

Использовать 

правило при 

написании слов 

с 

разделительным 

ь. Объяснять 

написание 

разделительного 

ь в словах. 

 

 видеть 

разницу двух 

заявленных 

точек зрения, 

двух позиций 

и 

мотивирован

но 

присоединять

ся к одной из 

них;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

Наблюдать над 

произношением 

слов с 

разделительным 
ь. Соотносить 

количество звуков 

и букв в таких 

словах, как семья, 

вьюга. Подбирать 

примеры слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Различать слова с 

мягким знаком — 

показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука и 

с разделительным 

мягким знаком. 

 
 
 
 
 
 

Развитие 
фонематическог

о анализа: 
 

- определение 

позиции звука; 

 

- определение 

количества 

звуков в слове; 

- 

последовательн

ое выделение 

звука в слове; 

- 

характеристика 

звуков в слове. 

96/5

7 

Правило 

написания 

разделительног

о мягкого знака 

в словах. 

 

Формировать у 

учащихся 

представление 

об употреблении 

разделительного 

ь  и 

правописание 

слов с 

разделительным 

ь; учить 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слов с 

разделительным  

ь. 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

осуществлени

е 

взаимопровер

ки 

выполненной 

работы;  

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией;  

97/5 Р/р. Составлять 

устный рассказ 

Анализировать, 

делать выводы, 

Строить 

сообщения в 

Строить 

сообщения в 

воспринимать речь 

учителя 
 Составлять 
устный рассказ по  Развитие 
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8 Составление 

устного 

рассказа по 

серии 

рисунков. 

 

по серии 

рисунков. 

сравнивать. устной и 

письменной 

форме. 

устной и 

письменной 

форме. 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

серии рисунков 

(под 

руководством 

учителя) 

фонематическог

о синтеза: 

- составление 

звуковой модели 

по заданному 

слову. 

 

Развитие 

фонематическог

о слуха: 

- различение 

звуков на слух в 

слогах, словах, 

предложениях. 

 

Развитие навыка 

самоконтроля: 

98/5

9 

Контрольная 

работа  по 

теме «Звуки и 

буквы. 

Правописание 

изученных 

орфограмм». 

Проверить 

умения 

правильно 

писать и 

переносить 

слова с 

разделительным 

ь, делать звуко-

буквенный 

разбор слова, 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

использование  

правил, таблиц  

для 

подтверждения 

своей позиции. 

 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

Части речи (58 ч) 

Части речи (2 ч) 

99/1 Работа над 

ошибками. 

Общее 

представление 

о частях речи 

 

Работа над 

ошибками,  

Дать понятие о 

трѐх 

самостоятельны

х частях речи: 

имени 

существительно

м, имени 

прилагательном, 

использование  

правил, таблиц  

для 

подтверждения 

своей позиции. 

 

умение 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

других;  

Умение 

осознавать 

роль языка и 

речи в жизни 

людей. 

 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

 

Соотносить 
слова-названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), 

вопросы, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи.                      

Анализировать 

 
Совершенствова

ние 
орфографически

х навыков,  
развитие 

оперативной 
памяти: 

 
- упражнения 

для развития 
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глаголе;  схему «Части 

речи», составлять 

по ней сообщение.                                              

Находить в тексте 

части речи с 

опорой на 

признаки частей 

речи, пользуясь 

схемой. 

памяти; 

- 

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 

100/

2 

Распознавание 

частей речи. 

  осуществлени

е 

взаимопровер

ки 

выполненной 

работы;  

использовать 

правила, 

таблицы, 

модели для 

подтвержден

ия своей 

позиции; 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Ориентирование на 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

 

101/

3 

Что такое имя 

существительн

ое? 

Упр.74-79 

  Умение 

осознавать 

роль языка и 

речи в жизни 

людей. 

проверка 

выполненной 

работы, 

используя 

правила и 

словари. 

положительная  

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

 

Соотнесение слов-

названий, 

вопросов, на кото-

рые они отвечают, 

с частями речи. 

формировать 

умение 

распознавать 

самостоятельные 

части речи. 

Имя 

существительное 

(19 ч) 

Формировать 

понятие об имени 

существительном; 

развивать 

наблюдательность

, речь. 

Совершенствова
ние речевого 

развития: 
- 

совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи; 

 

 

- работа над 

просодической 

стороной речи. 

102/

4 

Одушевлѐнные 

и 

неодушевлѐнн

ые имена 

существительн

ые. 

Упр. 80-86 

Формировать 

умение отличать 

слова, 

отвечающие на 

вопрос кто? от 

слов, 

отвечающих на 

вопрос что;  

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

 выполнять 

свою часть 

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 
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работы,  

103/

5 

Классификац

ия  имен 

существительн

ых: 

одушевлѐнные 

и неодушев-

лѐнные.                       

учить находить 

имена 

существительны

е в тексте и 

подбирать их 

самостоятельно; 

классифицирова

ть 

неодушевлѐнные 

имена 

существительны

е; вырабатывать 

навыки 

грамотного 

письма. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

использовать 

правила, 

таблицы, 

модели для 

подтвержден

ия своей 

позиции; 

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

 

 

 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

 

 

 

 

 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографических

) ошибок. 

104/

6 

Упражнения в 

различении 

одушевленных 

и 

неодушевленн

ых имен 

существительн

ых 

 

 анализ и 

интерпретация 

информации; 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу 

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  

Различать  
одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительные 

с опорой на 

вопросы кто? и 

что?, подбирать 
примеры таких 

существительных.                                                     

Классифицирова

ть имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные.                      

Обогащать 
собственный 

словарь именами 
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существительным

и разных лексико-

тематических 

групп 

105/

7 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые.  

Упр.87-89 

Формировать 

умение отличать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительны

е, подбирать 

примеры таких 

слов 

самостоятельно;  

анализ и 

интерпретация 

информации; 

использовани

е правил, 

таблиц, 

моделей для 

подтвержден

ия своей 

позиции 

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Различать  
одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительные 

с опорой на 

вопросы кто? и 

что?, подбирать 
примеры таких 

существительных.                                                     

Классифицирова

ть имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные.                      

Обогащать 
собственный 

словарь именами 

существительным

и разных лексико-

тематических 

групп 

Совершенствова
ние 

орфографически
х навыков,  

 
 

развитие 
оперативной 

памяти: 
 

- упражнения 

для развития 

памяти; 

- 

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 

106/

8 

Заглавная 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях 

людей  

формировать 

навыки 

правописания 

заглавных букв в 

именах 

собственных; 

проверить 

знание 

изученных 

словарных слов; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

строить 

предложения 

для решения 

определѐнной 

речевой 

задачи; 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

положительная  

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка 

107/

9 

Заглавная 

буква в 

написаниях 

кличек 

животных. 

 

формировать 

навыки 

правописания 

заглавных букв в 

именах 

собственных; 

проверить 

формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять 

общее и 

различное. 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 
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знание 

изученных 

словарных слов; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

 выполнять 

свою часть 

работы,  

достижения 

108/

10 

Заглавная 

буква в именах 

сказочных 

героев, в 

названиях 

книг, журналов 

и газет   

формировать 

навыки 

правописания 

заглавных букв в 

именах 

собственных; 

проверить 

знание 

изученных 

словарных слов; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

анализ и 

интерпретация 

инфор-мации; 

применение и 

пред-ставление 

информации; 

строить 

предложения 

для решения 

определѐнной 

речевой 

задачи; 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

Различать 
собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

подбирать 
примеры таких 

существительных. 

Классифицирова

ть имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные по 

значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. Писать с 

заглавной буквы 

имена 

собственные. 

Находить 
информацию (с 

помощью 

взрослых) из 

справочной 

литературы в 

библиотеке, из 

Интернета о 

Совершенствова
ние речевого 

развития: 
- 

совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи; 

 

 

- работа над 

просодической 

стороной речи. 

109/

11 

Заглавная 

буква в 

географически

х названиях. 

 

формировать 

навыки 

правописания 

заглавных букв в 

именах 

собственных; 

проверить 

знание 

изученных 

словарных слов; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять 

общее и 

различное. 

 

использовани

е правил, 

таблиц, 

моделей для 

подтвержден

ия своей 

позиции  

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  
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происхождении 

своей фамилии и 

названии своего 

города (или села, 

посѐлка, деревни). 

110/

12 

Развитие речи. 

Составление 

устного 

рассказа по 

картине  

В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

Формировать 

умения 

составлять 

предложения – 

ответы на 

вопросы, 

определять 

главную мысль 

текста; учить 

устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

способствовать 

развитию речи 

учащихся; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

строить 

предложения 

для решения 

определѐнной 

речевой 

задачи; 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Умение осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей. 

Составлять 
устный рассказ 

по репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Богатыри» (под 

руководством 

учителя). 

 

Совершенствов
ание 

орфографическ
их навыков, 

развитие 
оперативной 

памяти: 
 
 

- упражнения 

для развития 

памяти; 

- 

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 

111/

13 

Обобщение 

знаний о 

написании слов 

с заглавной 

буквы. 

Обобщить 

знания учащихся 

об употреблении 

заглавной буквы 

в именах 

собственных; 

закрепить 

навыки 

правописания 

изученных 

орфограмм; 

Умение 

осуществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

использовани

е правил, 

таблиц, 

моделей для 

подтвержден

ия своей 

позиции  

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

положительная  

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка 

Классифицироват

ь имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные по 

значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. Писать с 

заглавной буквы 

имена 
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развивать 

речевую 

деятельность; 

отрабатывать 

правильное 

произношение. 

собственные. 

112/

14 

Составление 

рассказа по 

личным 

наблюдениям 

и вопросам. 

 Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать 

использовани

е правил, 

таблиц, 

моделей для 

подтвержден

ия своей 

позиции 

проверка 

выполненной 

работы, 

используя 

правила и 

словари,  

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

 

Составлять 

устный рассказ о 

своѐм домашнем 

животном на 

основе на-

блюдений и по 

вопросам учителя. 

Совершенствов
ание 

орфографическ
их навыков, 

развитие 
оперативной 

памяти: 
 

- упражнения 

для развития 

памяти; 

 

- 

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 

113/

15 

Проверочная 

работа  по 

теме 

«Правописание 

имен 

собственных» 

 применение и 

представление 

информации; 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Оценка результатов 

работы. 

 

114/

16 

Единственное 

и 

множественное 

число имѐн 

существительн

ых. 

 

Дать понятие об 

изменении имѐн 

существительны

х по числам;  

формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять 

общее и 

различное. 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

 выполнять 

свою часть 

работы,  

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

Определять 

число имѐн 

существительных 

(единственное и 

множественное). 

 

Изменять имена 

существительные 

по числам (книга 
115/

17 

Изменение 

имен 

существительн

учить 

определять 

число имѐн 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

использовать 

правила, 

таблицы, 

Умение 

определять 

цель, 

положительная 

адекватная 

дифференцированн

 



313 

 

ых по числам 

 

существительны

х, употреблять в 

речи формы 

единственного и 

множественного 

числа; развивать 

наблюдательнос

ть, речь; 

формировать 

навыки 

грамотного 

письма. 

применение и 

представление 

информации 

модели для 

подтвержден

ия своей 

позиции; 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

ая самооценка  — книги).  

Правильно 

произносить 

имена 

существительные 

в форме 

единственного и 

множественного 

числа (туфля — 

туфли, простыня 

— простыни). 

Работать с 

орфоэпическим 

словарѐм. 

Определять, 

каким членом 

предложения 

является имя 

существительное 

в предложении 

116/

18 

Употребление 

в речи формы 

единственного 

и 

множественног

о числа   

учить 

определять 

число имѐн 

существительны

х, употреблять в 

речи формы 

единственного и 

множественного 

числа; развивать 

наблюдательнос

ть, речь; 

формировать 

навыки 

грамотного 

письма. 

Применять 

правила 

правописания. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

 

Формирова-
ние 

произвольно-
сти внимания. 

 
Развитие 

памяти: 

- развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания; 

 

- развитие 

слуховой 

памяти и 

внимания; 

117/

19 

Развитие речи. 

Работа с 

текстом. 

Подробное 

изложение  

повествователь

ного текста по 

Формировать 

умения 

составлять 

предложения – 

ответы на 

вопросы, 

определять 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

Работать с 

повествовательн

ым текстом: 

определять его 

тему и главную 

мысль, 
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данным 

вопросам. 

Упр.115. 

главную мысль 

текста; учить 

устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

способствовать 

развитию речи 

учащихся; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость.  

подбирать 

заголовок к 

тексту, 

определять 

части текста, 

составлять 

ответы на 

данные вопросы, 

записывать 

составленный 

текст в со-

ответствии с 

вопросами. 

Проверять 

написанный 

текст.  

118/

20 

Диктант  по 

теме: «Имя 

существительн

ое» 

Обобщить 

знания учащихся 

об имени 

существительно

м; проверить 

усвоение 

орфографически

х навыков на 

основе 

изученных тем. 

Применять 

правила 

правописания. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий  

Совершенствова
ние 
орфографически
х навыков, 
развитие 
оперативной 
памяти: 
- упражнения 

для развития 

памяти; 

- 

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 

119\

21 

Работа над 

ошибками. 

Провести работу 

над ошибками, 

допущенными в 

тексте диктанта 

и 

Применять 

правила 

правописания. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

Оценка 

результатов 

работы. 

Оценка результатов 

работы. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 
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грамматических 

заданиях; 

формировать 

умение 

проверять 

парные 

согласные в 

корне слова, 

безударные 

гласные путѐм 

подбора форм 

множественного 

и единственного 

числа. 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

урока и 

условиями 

коммуникаци

и. 

Глагол (12 ч) 

120/

22 

 

Глагол как 

часть речи.  

Распознавать 

глагол среди 

других частей 

речи по 

обобщѐнному 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Классифицирова

ть глаголы по 

вопросам. 

применение и 

представление 

информации; 

использовани

е правил, 

таблиц, 

моделей для 

подтвержден

ия своей 

позиции  

проверка 

выполненной 

работы, 

используя 

правила и 

словари, а 

также 

самостоятельн

ое выполнение 

работы над 

ошибками. 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

Распознавать 
глагол среди 

других частей 

речи по 

обобщѐнному 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Обосновывать 
правильность 

отнесения слова к 

глаголу.  

Классифицирова

ть глаголы по 

вопросам. 

Распознавать 
глаголы, 

употреблѐнные в 

прямом и 

Развитие 
навыков 

самоконтроля и 
самооценки: 

 
- развитие 

умения работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции; 

 

- формирование 

умений 

действовать по 

правилу, 

 

работать по 
алгоритму; 

121/

23 

Употребление 

глагола  в речи  

Определять, 

каким членом 

предложения 

является глагол 

в предложении. 

Выбирать 

глаголы в 

соответствии с 

анализ и 

интерпретация 

инфор-мации; 

применение и 

пред-ставление 

информации 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

 выполнять 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 
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задачей речевого 

высказывания. 

свою часть 

работы,  

переносном 

значениях. 

122/

24 

Синтаксическа

я функция 

глагола в 

предложении  

Определять, 

каким членом 

предложения 

является глагол 

в предложении. 

Выбирать 

глаголы в 

соответствии с 

задачей речевого 

высказывания. 

формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять 

общее и 

различное. 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  

Определять, 
каким членом 

предложения 

является глагол в 

предложении  

Выбирать 
глаголы в 

соответствии с 

задачей речевого 

высказывания. 

- выработка 
умения 

контролировать 
себя при 
помощи 

усвоенного 
правила; 

-

совершенствова

ние умения 

работать по 

плану; 

 

- овладение 

осознанным 

планомерным 

контролем в 

процессе 

написания и при 

проверке 

написанного; 

 

 

- развитие 

комбинаторных 

способностей. 

123/

25 

Р/р. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины А.К. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели» 

 

Формировать 

умения 

составлять 

предложения – 

ответы на 

вопросы, 

определять 

главную мысль 

текста; учить 

устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

способствовать 

развитию речи 

учащихся; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость.  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

 

Рассматривать 
репродукцию 

картины 

А.К.Саврасова 

«Грачи прилете-

ли» по данным 

вопросам, 

обсуждать план 

предстоящего 

рассказа, со-

ставлять (под 

руководством 

учителя) по 

картине рассказ, 

записывать 

рассказ. 

124/

26 

Число глагола. 

Изменение 

глагола по 

числам.  

Определять 

число глагола, 

распределять 

глаголы по 

применение и 

представление 

информации; 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

Определять 

число глаголов, 

распределять 
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 группам в 

зависимости от 

их числа, 

изменять 

глаголы по 

числам, 

приводить 

примеры 

глаголов 

определѐнного 

числа, 

употреблять 

глаголы в 

определѐнном 

числе. 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

глаголы по 

группам в зави-

симости от их 

числа, изменять 

глаголы по 

числам, 

приводить 

примеры 

глаголов 

определѐнного 

числа, 

употреблять 

глаголы в 

определѐнном 

числе. 

Соблюдать в 

практике 

речевого общения 

орфоэпические и 

лексические 

нормы 

употребления 

глаголов. Работа с 

орфоэпическим 

словарѐм. 

125/

27 

Формирование 

навыка 

правильного 

употребления 

глаголов в речи  

изменять 

глаголы по 

числам, 

приводить 

примеры 

глаголов 

определѐнного 

числа, 

употреблять 

глаголы в 

определѐнном 

числе. 

анализ и 

интерпретация 

инфор-мации; 

применение и 

пред-ставление 

информации 

использовани

е правил, 

таблиц, 

моделей для 

подтвержден

ия своей 

позиции  

Умение  

анализировать 

и 

корректироват

ь свою 

деятельность 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

 
 

Формирование 
произвольности 

внимания. 
 
 

Развитие 

памяти: 

- развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания; 

 

- развитие 

слуховой 

памяти и 

внимания; 

 

126/

28 

Правописание 

частицы не с 

глаголом. 

Раздельно 

писать частицу 

НЕ с глаголом. 

работа с 

разными 

видами 

информации 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

 Раздельно писать 

частицу не с 

глаголом (не 

кричать). 
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познавательну

ю; 

- упражнения, 

рассчитанные на 

зрительно-

моторное 

запоминание. 

127/

29 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глагола: число 

(единственное 

или 

множественное), 

роль в 

предложении. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

 выполнять 

свою часть 

работы,  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

 

Определять 
грамматические 

признаки глагола: 

число 

(единственное или 

множественное), 

роль в 

предложении. 

Обосновывать 
правильность 

определения 

признаков. 

Развитие 
словесно-

логического 
мышления: 

 
- развитие 

умения 

понимать и 

задавать вопрос; 

 

- развитие 

способности 

обобщать; 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам. 

128/

30 

Р/р. 

Восстановлени

е текста с нару-

шенным 

порядком 

предложений. 

Определять 

правильный 

порядок 

предложений, 

составлять текст, 

подбирать к 

нему название 

записывать 

составленный 

текст. 

работа с 

разными 

видами 

информации 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

проверка 

выполненной 

работы, 

используя 

правила и 

словари 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

Определять 
правильный 

порядок 

предложений, 

составлять текст, 

подбирать к нему 

название и 

записывать 
составленный 

текст. 

129/

31 

Текст-

повествование 

и роль в нѐм 

глаголов. 

 

Определять 

грамматические 

признаки 

глагола: число 

(единственное 

или 

формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять 

общее и 

использовани

е правил, 

таблиц, 

моделей для 

подтвержден

ия своей 

Умение  

анализировать 

и 

корректироват

ь свою 

деятельность 

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  

Распознавать 
текст-

повествование. 

Наблюдать над 

ролью глаголов в 

повествовательно
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множественное), 

роль в 

предложении. 

различное. 

 

позиции  м тексте.  

130/

32 

Р/р. 

Составление 

текста-

повествования 

на 

предложенную 

тему.     

Контрольный 

словарный 

диктант  

Распознавать 

текст – 

повествование. 

Наблюдать над 

ролью глаголов 

в 

повествовательн

ом тексте. 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

проверка 

выполненной 

работы, 

используя 

правила и 

словари. 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

Составлять 
текст-

повествование на 

предложенную 

тему, находить 

нужную 

информацию для 

ответа на вопрос 

к тексту и 

записывать 
ответ. 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» в учебнике 

и по 

электронному 

приложению. 

Совершенствова
ние 

орфографически
х навыков, 
развитие 

оперативной 
памяти: 

 
- упражнения 

для развития 

памяти; 

 

131/

33 

Контрольный 

диктант  по 

теме «Глагол». 

Определять 

грамматические 

признаки 

глагола: число 

(единственное 

или 

множественное), 

роль в 

предложении. 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Оценка результатов 

работы. 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий.  

Имя прилагательное (13 ч) 

Имя прилагательное как часть речи 6 ч. 
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132/

34 

Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи.  

Познакомить 

учащихся со 

словами, 

обозначающими 

признаки 

предметов, 

отвечающими на 

вопросы какой? 

какая? какое? 

какие?, и их 

ролью в речи. 

анализ и 

интерпретация 

инфор-мации; 

применение и 

пред-ставление 

информации 

использовани

е правил, 

таблиц, 

моделей для 

подтвержден

ия своей 

позиции  

проверка 

выполненной 

работы, 

используя 

правила и 

словари, а 

также 

самостоятельн

ое выполнение 

работы над 

ошибками. 

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  

Распознавать 
имя 

прилагательное 

среди других 

частей речи по 

обобщѐнному 

лексическому 

значению и 

вопросу.                                       

Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

ознакомление с 

историей 

появления 

названия имя 

прилагательное и 

лексическим 

значением имѐн 

прилагательных.                                      

Обосновывать 
правильность 

отнесения слова к 

имени 

прилагательному.                        

Использовать в 

речи 

прилагательные 

различных 

лексико-

тематических 

групп.                            

Выделять из 

предложения 

Развитие 
словесно-

логического 
мышления: 

 
 

- развитие 

умения 

понимать и 

задавать 

вопрос; 

 

 

- развитие 

способности 

обобщать; 

 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам. 

133/

35 

Значение и 

употребление 

прилагательног

о в речи. 

Познакомить со 

смысловым 

значением имѐн 

прилагательных; 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

осуществлени

е 

взаимопровер

ки 

выполненной 

работы;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

134/

36 

Связь имени 

прилага-

тельного с 

именем 

существительн

ым. 

показать связь 

имени 

прилагательного 

с именем 

существительны

м. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

использовани

е правил, 

таблиц, 

моделей для 

подтвержден

ия своей 

позиции  

Умение  

анализировать 

и 

корректироват

ь свою 

деятельность 

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 
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словосочетания с 

именами 

прилагательными

.                            

Приводить 
примеры имѐн 

прилагательных. 

135/

37 

Имена 

прилагательны

е близкие и 

противополож

ные  про 

значению  

Формировать 

представление о 

прилагательных 

– синонимах и 

прилагательных 

– антонимах и 

их роли в речи. 

работа с 

разными 

видами 

информации 

осуществлени

е 

взаимопровер

ки 

выполненной 

работы;  

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

Обосновывать 
правильность 

отнесения слова к 

имени 

прилагательному. 

Использовать в 

речи 

прилагательные 

различных 

лексико-

тематических 

групп. 

 

Формирование 
произвольности 

внимания. 
 
 

Развитие 

памяти: 

- развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания; 

 

- развитие 

слуховой памяти 

и внимания; 

 

- упражнения, 

рассчитанные на 

зрительно-

моторное 

запоминание. 

136/

38 

Употребление 

в речи имен 

прилагательны

х, 

противополож

ных по 

значению  

 осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

 выполнять 

свою часть 

работы,  

Умение  

анализировать 

и 

корректироват

ь свою 

деятельность 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

Использовать в 

речи 

прилагательные 

различных 

лексико-

тематических 

групп 

137/

39 

Сравнение как 

одно из 

выразительных 

средств языка. 

 работа с 

разными 

видами 

информации 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

Определять, 
каким членом 

предложения 

является имя 
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свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

прилагательное. 

Анализировать 
высказывания 

русских писателей 

о русском языке. 

Единственное и множественное число имен прилагательных 2 ч 

138/

40 

Единственное 

и 

множественное 

число имѐн 

прилагательн

ых.  
 

Формировать 

умение 

распознавать 

прилагательные 

в единственном 

и 

множественном 

числе. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

проверка 

выполненной 

работы,  

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  

Определять 
число имѐн 

прилагательных, 

распределять 
имена прилага-

тельные в группы 

в зависимости от 

их числа, 

изменять 
прилагательные 

по числам.                            

Соблюдать 
литературные 

нормы 

употребления в 

речи таких слов и 

их форм, как 

кофе, мышь, 

фамилия, 

шапмунь и др. 

Совершенствова
ние 

орфографичес-
ких навыков, 

развитие 
оперативной 

памяти: 
- упражнения 

для развития 

памяти; 

- 

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 

139/

41 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по числам. 

 

Формировать 

умение 

распознавать 

прилагательные 

в единственном 

и 

множественном 

числе. 

моделировать, 

подводить под 

понятие; 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

 выполнять 

свою часть 

работы,  

Умение  

анализировать 

и 

корректироват

ь свою 

деятельность 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

Обобщение знаний об имени прилагательном  2 ч. 

140/

42 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м  

Проверочная 

работа  

Повторить 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного

: связь с именем 

существительны

м, число 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

осуществлени

е 

взаимопровер

ки 

выполненной 

работы;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

 

Определять 
грамматические 

признаки имени 

прилагательного: 

связь с именем 

существительны

м, число 

 
Совершенствова

ние 
орфографичес-
ких навыков,  

 
развитие 

оперативной 
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«Проверь 

себя» 

(единственное 

или 

множественное), 

роль в 

предложении 

(единственное 

или 

множественное), 

роль в 

предложении. 

 

памяти: 
- упражнения 

для развития 

памяти; 

- 

предупредитель

ные 

орфографически

е упражнения. 

141/

43 

Контрольный 

диктант  по 

теме «Имя 

прилагательное

» 

 анализ и 

интерпретация 

информации; 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

Текст-описание и роль в нем имен прилагательных 3 ч. 

142/

44 

Работа над 

ошибками. 

Понятие о 

тексте-

описании. 

  

Познакомить 

учащихся с 

понятием текст 

– описание, с его 

отличительными 

признаками; 

развивать речь, 

коммуникативн

ые навыки. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности в учебной 

деятельности 

 

Распознавать 
текст-описание. 

Наблюдать над 

ролью имѐн 

прилагательных в 

тексте-описании. 

 

Развитие 
навыков 

самоконтроля и 
самооценки: 
- развитие 

умения 

работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции; 

- формирование 

умений 

действовать по 

правилу, 

работать по 

алгоритму; 

143/

45 

Роль имен 

прилагательны

х в тексте-

описании. 

Составление 

текста-

описания 

 

Познакомить 

учащихся с 

понятием текст 

– описание, с его 

отличительными 

признаками; 

развивать речь, 

коммуникативн

ые навыки 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

 выполнять 

свою часть 

работы,  

проверка 

выполненной 

работы, 

используя 

правила и 

словари 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

Составлять 
текст-описание 

на основе личных 

наблюдений 

(коллективное 

обсуждение 

плана 

подготовительно

й работы). 

(описание до-

машнего 

животного либо 

комнатного 

растения). 
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144/

46 

Развитие 

речи. 

Составление 

текста-

описания 

натюрморта по 

репродукции 

картины Ф. П. 

Толстого 

«Букет цветов, 

бабочка и 

птичка». 

Составлять 

текст-описание 

по репродукции 

картины. 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Оценка ситуации и 

поступков героев 

текста с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

Составлять 
текст-описание 

натюрморта по 

репродукции 

картины Ф. П. 

Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка» (под 

руководством 

учителя). 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

 

 

 

Развитие 

навыков 

самоконтроля и 

самооценки 

Местоимение 4 ч 

145/

47 

Местоимение  

(личное) как 

часть речи: его 

значение, 

употребление в 

речи (общее 

представление)  

Распознавать 

личные 

местоимения (в 

начальной 

форме) среди 

других слов в 

предложении. 

Различать 

местоимения и 

имена 

существительны

е 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 Умение  

анализировать 

и 

корректироват

ь свою 

деятельность 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

Распознавать 
личные 

местоимения (в 

начальной форме) 

среди других слов 

и в предложении. 

Различать 
местоимения и 

имена 

существительные. 

 
 
 

Развитие 
навыков 

самоконтроля и 
самооценки: 

 
- развитие 

умения работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции; 

 

- формирование 

умений 

действовать по 

146/

48 

Редактировани

е текста с 

повторяющими

ся именами 

Распознавать 

личные 

местоимения (в 

начальной 

работа с 

разными 

видами 

информации 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

проверка 

выполненной 

работы, 

используя 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

Заменять 
повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 
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существительн

ыми. 

 

форме) среди 

других слов в 

предложении. 

Различать 

местоимения и 

имена 

существительны

е. 

работу между 

собой и 

соседом, 

 выполнять 

свою часть 

работы,  

правила и 

словари,  

личными 

местоимениями. 

Составлять из 

предложений 

текст, подбирать 

к нему заголовок, 

записывать 
составленный 

текст. 

Составлять по 

рисункам диалоги. 

Находить в 

диалогической 

речи местоимения 

и определять их 

роль в 

высказываниях. 

правилу, 

работать по 

алгоритму; 

147/

49 

Текст-

рассуждение. 

Структура 

текста-

рассуждения. 

 

Распознавать 

текст-

рассуждение. 

Создавать 

устные и 

письменные 

тексты-

рассуждения. 

Работать с 

текстом: 

определять тип 

текста, тему и 

главную мысль, 

выделять части в 

тексте-

рассуждении, 

записывать текст 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

Оценка ситуации и 

поступков героев 

текста с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

Распознавать 
текст-

рассуждение. 

Создавать устные 

и письменные 

тексты-

рассуждения. 

Работать с 

текстом: 

определять тип 

текста, тему и 

главную мысль, 

выделять части в 

тексте-

рассуждении, 

записывать текст 

по частям.  

 
 

Развитие 
навыков 

самоконтроля и 
самооценки: 

 
- развитие 

умения работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции; 

 

- 

формирование 

умений 

действовать по 
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по частям. правилу, 

работать по 

алгоритму; 

148/

50 

Проверочная 

работа  

«Проверь 

себя» 

Заменять 

повторяющиеся 

в тексте имена 

существительны

е личными 

местоимениями. 

Составлять по 

рисункам  

диалоги. 

работа с 

разными 

видами 

информации 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

Предлоги 6 ч 

149/

51 

Предлог как 

часть речи. 

Ознакомление  

с  наиболее  

употребительн

ыми 

предлогами. 

Узнавать 

предлоги в 

устной и 

письменной 

речи. Правильно 

употреблять 

предлоги в речи. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

Умение  

анализировать 

и 

корректироват

ь свою 

деятельность 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

Узнавать 
предлоги в устной 

и письменной 

речи.  

Правильно 

употреблять 
предлоги в речи 

(прийти из 

школы). 

Раздельно писать 

предлоги со 

словами. 

 

- выработка 
умения 

контролировать 
себя при 
помощи 

усвоенного 
правила; 

- 

совершенствова

ние умения 

работать по 

плану; 

- овладение 

осознанным 

планомерным 

контролем в 

процессе 

написания и при 

проверке 

написанного; 

- развитие 

комбинаторных 

150/

52 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Функция 

предлогов в 

речи 

Правильно 

употреблять 

предлоги в речи. 

Раздельно 

писать предлоги 

со словами. 

моделировать, 

подводить под 

понятие; 

осуществлени

е 

взаимопровер

ки 

выполненной 

работы;  

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

151/

53 

Правописание 

предлогов с 

именами 

существи-

тельными. 

Правильно 

употреблять 

предлоги в речи. 

Раздельно 

писать предлоги 

со словами 

оценка 

получаемой 

информации; 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

 выполнять 

свою часть 

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 
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работы,  способностей. 

152/

54 

Развитие 

речи. 

Редактировани

е текста: 

восстановление 

деформирован

ного 

повествователь

ного текста по 

рассказу Б. 

Житкова 

«Храбрый 

утенок» 

Правильно 

употреблять 

предлоги в речи. 

Раздельно 

писать предлоги 

со словами 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

выполнение 

работы по 

цепочке;         

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  

Редактировать 
текст; 

восстанавливать 
деформированный 

повествова-

тельный текст. 

 

153/

55 

Контрольный 

диктант  за 2 

класс 

Оценивать свои 

достижения  при 

выполнении 

заданий  

«Проверь себя»  

в учебнике и по 

электронному 

приложению. 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий  

Развитие навыков 
самоконтроля и 

самооценки: 
 

- развитие 

умения работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции; 

 

- формирование 

умений 

действовать по 

правилу, 

 

154/

56 

Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в диктанте. 

Редактировать 

текст; 

восстанавливать 

деформированн

ый 

повествовательн

ый текст. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

самостоятельн

ое выполнение 

работы над 

ошибками. 

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

 

155/

57 

Проект «В 

словари за 

частями 

речи!» 

Пользоваться 

толковым, 

орфографически

м, 

оценка 

получаемой 

информации; 

осуществлени

е 

взаимопровер

ки 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  

Пользоваться 
толковым, 

орфографическим, 

орфоэпическим 
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орфоэпическим 

словарями, 

словарями 

антонимов и 

синонимов, 

словарѐм 

однокоренных 

слов. Находить 

полезную 

информацию о 

словарях, 

придумывать 

собственные 

задания, для 

выполнения 

которых 

требуются 

словари, 

участвовать в 

презентации 

подготовленных 

заданий. 

выполненной 

работы;  

результатов;  словарями, 

словарями 

антонимов и 

синонимов, 

словарѐм 

однокоренных 

слов.  

Находить 
полезную 

информацию в 

словарях, 

придумывать 
собственные 

задания, для 

выполнения 

которых 

потребуются 

словари, 

участвовать в 

презентации 
подготовленных 

заданий. 

156/

58 

Обобщение 

знаний о 

частях речи.  

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Части 

речи». 

применение и 

представление 

информации; 

оценка 

получаемой 

информации; 

осуществлени

е 

взаимопровер

ки 

выполненной 

работы;  

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

Оценка ситуации и 

поступков героев 

текста с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 Совершенствован
ие речевого 
развития: 

- 

совершенствова-

ние 

грамматического 

строя речи; 

- работа над 

просодической 

стороной речи. 
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Повторение 14 часов (по программе 16 ч. – 2 ч) 

157/

1 

Текст. Виды 

текста. 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Текст». 

работа с 

разными 

видами 

информации 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

проверка 

выполненной 

работы,  

Оценка ситуации и 

поступков героев 

текста с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

Составлять текст 

по заданной теме. 

Выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Выбирать ту 

часть текста, 

которая 

соответствует 

заданной 

коммуникативной 

задаче. 

Развитие 

навыков 

самоконтроля и 

самооценки: 

- развитие 

умения работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции; 

- формирование 

умений 

действовать по 

правилу, 

работать по 

алгоритму; 

- выработка 

умения 

контролировать 

себя при 

помощи 

усвоенного 
правила; 

- 

совершенствова

ние умения 

работать по 

плану; 

- овладение 

осознанным 

планомерным 

контролем в 

процессе 

158/

2 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

И.И.Шишкина 

«Утро в 

сосновом 

бору» 

 

Формировать 

навыки 

описания 

картины. 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

Отличать 
предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение.  

Определять 
границы 

предложения в 

деформированном 

тексте, выбирать 

знак для 

обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать 
выбор знака 

препинания в 

конце 

предложения. 

159/

3 

Предложение. 

Второстепенны

е члены 

предложения. 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме 

«Предложение». 

оценка 

получаемой 

информации; 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  
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 выполнять 

свою часть 

работы,  

достижения написания и при 
проверке 

написанного; 
- развитие 

комбинаторных 

способностей. 

160/

4 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Слово и 

его значение». 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

выполнение 

работы по 

цепочке;         

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

Оценка ситуации и 

поступков героев 

текста с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

Объяснять 
лексическое 

значение слова 

 

Распознавать 
среди данных пар 

слов синонимы, 

антонимы.  

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать к 

слову синонимы, 

антонимы. 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 
- развитие 

способности 

обобщать; 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам; 

- развитие 

логических 

операций; 

- умение 

логически 

выстраивать 

высказывание. 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

161/

5 

Однокоренные 

слова. 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Слово и 

его значение». 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Работа в 

группе 

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

162/

6 

Прямое и 

переносное 

значение слов. 

Слова-

синонимы. 

Слова-

антонимы 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Слово и 

его значение». 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

работать с 

разными 

 видами 

информации 

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 
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163/

7 

Итоговое 

контрольное 

тестирование  

за  2 класс. 

Проверить 

знания учащихся 

о правилах 

правописания. 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности; 

  

164/

8 

Части речи, их 

отличительные 

признаки.  

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Части 

речи». 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и 

соседом, 

 выполнять 

свою часть 

работы,  

проверка 

выполненной 

работы,  

ориентирование 

ученика на учет 

чужой точки 

зрения; 

Соотносить 
слова-названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), 

вопросы, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи. 

 

Анализировать 
схему «Части 

речи», составлять 

по ней сообщение. 

 

 

 

 

Находить в тексте 

части речи с 

опорой на 

признаки частей 

речи, пользуясь 

схемой. 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 

 
- развитие 

способности 

обобщать; 

 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам; 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение 

логически 

выстраивать 

высказывание. 

165/

9 

Упражнение в 

распознавании 

частей речи. 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Части 

речи». 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

выполнение 

работы по 

цепочке;         

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

Оценка ситуации и 

поступков героев 

текста с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

166/

10 

 Контрольный 

диктант  по 

теме «Части 

речи». 

Проверить 

знания учащихся 

о правилах 

правописания. 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

осуществлени

е 

самопроверки 

выполненной 

работы;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

167/

11 

 Работа над 

ошибками,  

Упражнение в 

распознавании 

частей речи. 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Части 

речи». 

моделировать, 

подводить под 

понятие; 

осуществлени

е 

взаимопровер

ки 

выполненной 

работы;  

преобразовани

е 

практической 

задачи в 

познавательну

ю; 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  
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168/

12 

Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

Словарный 

диктант. 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Звуки и 

буквы». 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

выполнение 

работы по 

цепочке;         

Умение 

определять 

цель, 

планировать 

свою 

деятельность 

для ее 

достижения 

устойчивый учебно-

познавательного 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач; 

 

 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

зрительного и 

слухового 

внимания. 

 

Профилактика   

специфических   

и   

сопутствующих 

(графических, 

орфографически

х) ошибок. 

169/

13 

Обобщение по 

теме «Части 

речи». 

Проверочная 

работа.  

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Части 

речи». 

анализ и 

интерпретация 

информации; 

осуществлени

е 

взаимопровер

ки 

выполненной 

работы;  

контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов;  

положительная 

адекватная 

дифференцированн

ая самооценка  

170/

14 

Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в проверочной 

работе. 

Разбор слова 

как части речи. 

 анализ и 

интерпретация 

информации; 

выполнение 

работы по 

цепочке;         

проверка 

выполненной 

работы,  

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  
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Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

 

Коррекционная 

работа по 

плану 
факт 

Повторение изученного в 1-3 классах (11 часов)  

1   Наша речь и наш язык. 

 

Развитие речи. 

Составление текста по 

рисунку с включением 

в него диалога  

Урок повторения и 

систематизации  

Анализировать высказывания о 

русском языке. 

Высказываться о значении 

«волшебных» слов в речевом 

общении, использовать их в 

речи. 

Составлять текст (о речи или о 

языке) по выбранной 

пословице. 

Составлять (совместно со 

сверстниками) текст по рисунку 

с включением в него диалога  

Различать язык и речь.  

Различать диалогическую и 

монологическую речь. 

Называть «волшебные» 

слова русской речи: слова-

приветствия, слова-

прощания, слова-просьбы, 

слова-извинения и др. 

Развивать мотивы к 

созданию дневника с 

записью мудрых мыслей о 

русском языке. 

Составлять текст по 

рисунку с включением в 

него диалога. 

Писать правильно слова: 

«человек», «пожалуйста»  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого 

характера  

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 
оперативной памяти: 

- обучение решению 

орфографических 

задач - развитие 

навыков 
морфемного 
анализа; 

- развитие навыка 

сопоставительного 

анализа. 

 

Развитие навыка 

сравнительного 

анализа. 

 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

2   Текст. План текста Урок развития 

умений и навыков  

Определять тему и главную 

мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев). 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Называть признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в тексте, 

заглавие текста, тема, 

основная мысль, план 

текста. 

Составлять планы к данным 

текстам. 

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие теме 

и др.). 

Писать правильно слово 

«каникулы»  

Понимание 

текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации, 

самооценка на 

основе критерия 

успешности  
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Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

происхождением слова 

каникулы  

 

3   Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Урок развития 

умений и навыков  

Самостоятельно подготовиться 

к написанию изложения.  

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста и 

оценивать правильность 

написанного  

Излагать содержание 

повествовательного текста  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

Развитие навыков 

самоконтроля и 

самооценки: 

- развитие умения 

работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции; 
 

- формирование 

умений действовать 

по правилу, 

 

-работать по 

алгоритму; 

 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 

4   Типы текстов. 

 

Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа на выбранную 

тему  

Урок развития 

умений и навыков  

Сравнивать между собой 

разные типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в 

соответствии с выбранной 

темой  

Называть типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение.  

Создавать собственные 

тексты по предложенным 

темам с использованием 

разных типов речи  

Формирование 

навыка 

смыслового 

чтения текста 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

учебными целями 

и задачами  

5   Предложение как 

единица речи.  

 

Входная 

диагностическая 

работа  

Урок повторения и 

систематизации 

знаний  

Составлять из каждой группы 

слов предложение. 

Составлять из слов 

предложения  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности  

6   Виды предложений по 

цели высказывания и 

по интонации  

 

Комбинированный 

урок  

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование 

знаков препинания в конце 

предложений и знака тире в 

диалогической речи. 

Составлять предложения, 

различные по цели 

Находить в тексте 

предложения, различные по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Писать правильно слова: 

«хозяин», «хозяйство»  

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  
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высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения  

7   Обращение Комбинированный 

урок  

Находить в предложении 

обращения в начале, середине, 

конце. 

Составлять предложения с 

обращением. 

Выделять обращения на письме  

Находить обращение в 

предложении. 

Ставить знаки препинания 

в предложениях с 

обращениями  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

 

 

 

Совершенствование 

умения работать по 

плану; 

- овладение 

осознанным 

планомерным 

контролем в 

процессе написания 
и при проверке 
написанного; 

- развитие 

комбинаторных 

способностей. 

8   Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения  

Комбинированный 

урок  

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в предложении. 

Выделять главные члены 

предложения и объяснять 

способы нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения  

Находить главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения  

Планирование 

своих действий 

при разборе 

предложения по 

членам на основе 

заданного 

алгоритма  

9   Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

 

Проверочная работа 

№1 по теме 

«Повторение»  

Урок развития 

умений и навыков  

Различать распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Анализировать схемы 

предложений, составлять по 

ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор 

предложения по членам». 

Разбирать предложение по 

членам  

Различать 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения  

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

10   Словосочетание. 

 

Комбинированный 

урок  

Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово, 

Определять в 

словосочетании главное и 

Структурирование 

знаний; рефлексия 
Совершенствование 
речевого развития: 
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Развитие речи. 

Восстановление 

деформированного 

текста  

 

 

объяснять их сходство и 

различие. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении 

словосочетания. 

Разбирать предложение по 

членам предложения  

зависимое слово при 

помощи вопроса. 

Писать правильно слово 

«горизонт»  

 

 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

-обогащение и 

систематизация 

словаря: 

- расширение 

словаря синонимов 

и антонимов; 

- обогащение 

словаря признаков. 

Развитие 

концентрации и 

распределения 

внимания. 

11   Контрольный 

диктант №1  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценить результаты освоения 

тем, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Писать раздельно слова в 

предложении, оформлять 

предложения, записывать 

слова без пропуска, 

искажения и замены букв  

Учитывать 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи  

 Предложение (9 часов)  

12   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Однородные члены 

предложения (общее 

понятие)  

Урок изучения нового 

материала  

Распознавать предложения с 

однородными членами, 

находить их в тексте. 

Определять, каким членом 

предложения являются 

однородные члены. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления в предложениях с 

однородными членами  

Находить в предложении 

однородные члены 

предложения. 

Писать правильно слова: 

«комбайн», «комбайнѐр»  

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

13   Связь однородных 

членов в предложении 

с помощью интонации 

перечисления  

Урок изучения нового 

материала  

Анализировать таблицу 

«Однородные члены 

предложения» и составлять по 

ней сообщение  

Находить в предложении 

однородные члены 

предложения, которые 

связаны с помощью 

интонации перечисления  

 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы  

Совершенствование 
речевого развития: 

- расширение 

словаря синонимов 

и антонимов; 
обогащение словаря 

признаков. 

14   Связь однородных Урок формирования Составлять предложения с Находить в предложении Планирование 
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членов в предложении 

с помощью союзов  

умений и навыков  однородными членами без 

союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд однородных 

членов  

однородные члены 

предложения, которые 

связаны с помощью союзов. 

Писать правильно слово 

«багаж»  

 

своих действий 

при постановке 

запятых в 

предложении с 

однородными 

членами  

15   Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Словарный диктант 

№1  

Урок развития 

умений и навыков  

Обосновывать постановку 

запятых в предложениях с 

однородными членами  

 

Объяснять постановку 

запятой в предложениях с 

однородными членами. 

Писать правильно слово 

«календарь»  

Планирование 

своих действий 

при постановке 

запятых в 

предложении с 

однородными 

членами  

Развитие 
зрительного 
восприятия и 

узнавания. 
 

Формирование 

навыков 

самоконтроля: 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 
 

Развитие 
концентрации и 
распределения 

внимания. 

16   Развитие речи. 

Составление рассказа 

по репродукции 

картины И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по 

репродукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень» и 

данному плану  

Объяснять постановку 

запятой в предложениях с 

однородными членами  

 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

17   Простые и сложные 

предложения  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

Выделять в сложном 

предложении его основы  

Различать простое и 

сложное предложения  

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

18   Знаки препинания в 

сложном предложении  

 

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Различать простое предложение 

с однородными членами и 

сложное предложение. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

 

Различать сложное 

предложение и простое 

предложение с 

однородными членами. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав 

сложного. 

Писать правильно слово 

Планирование 

своих действий 

при постановке 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении на 

основе заданного 

алгоритма  

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

самооценки: 

 

- развитие умения 

работать по 
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«прекрасный»  словесной и 

письменной 

инструкции; 
 

- формирование 

умений действовать 

по правилу, 

работать по 

алгоритму; 

 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 

19   Знаки препинания в 

сложном предложении  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Наблюдать над союзами, 

соединяющими части сложного 

предложения. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав сложного. 

Составлять сложные 

предложения  

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав 

сложного  

 

Планирование 

своих действий 

при постановке 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении на 

основе заданного 

алгоритма  

20   Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста. 

 

 

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать 

содержание повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану  

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав 

сложного  

 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

 Слово в языке и речи (21 час) 

21   Лексическое значение 

слова  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать высказывания о 

русском языке. 

Выявлять слова, значение 

которых требует уточнения. 

Объяснять принцип построения 

толкового словаря. 

Определять (выписывать) 

значение слова, пользуясь 

толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Составлять собственные 

толковые словарики, внося в 

них слова, значение которых 

ранее было неизвестно. 

Оценивать уместность 

использования слов в тексте, 

выбирать из ряда 

предложенных слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи  

Определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового 

словаря. 

Работать с толковым 

словарѐм учебника, 

находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Писать правильно слова: 

«библиотека», 

«библиотекарь»  

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Развитие 
зрительного 
восприятия и 

узнавания. 
 

Формирование 

навыков 

самоконтроля: 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 
 

Развитие 
концентрации и 
распределения 

внимания. 
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22   Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные слова  

Урок развития 

умений и навыков  

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Анализировать употребление в 

тексте слова   в прямом   и 

переносном значении. 

Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, 

подбирать предложения, в 

которых слово употребляется в 

прямом или переносном 

значении. 

Работать с таблицей слов, 

пришедших к нам из других 

языков. 

Работать с лингвистическими 

словарями учебника, находить в 

них нужную информацию о 

слове  

 

Углублять представления об 

однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значениях слов. 

Писать правильно слово 

«шофѐр»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

23   Синонимы. Антонимы. 

Омонимы  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с лингвистическими 

словарями учебника (толковым, 

синонимов, антонимов, 

омонимов), находить в них 

нужную информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. 

Контролировать уместность 

использования слов в 

предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Оценивать уместность 

использования слов в тексте, 

выбирать из ряда 

предложенных слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи  

Распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы.  

Писать правильно слово 

«ещѐ»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

 
Совершенствование 
речевого развития: 
- расширение словаря 

синонимов и 

антонимов; 
обогащение словаря 

признаков. 
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24   Фразеологизмы. 

 

Развитие речи. 

Составление текста по 

рисунку и 

фразеологизму  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

этимологией слов, одной из 

частей которых является часть 

библио. 

Работать со словарѐм 

фразеологизмов учебника, 

находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами 

языка (словами, 

употреблѐнными в переносном 

значении, значениями 

фразеологизмов), составлять 

текст по рисунку и 

фразеологизму  

Распознавать 

фразеологизмы, устаревшие 

слова  

 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

25   Части речи   Комбинированный 

урок  

Различать изученные части 

речи. 

Классифицировать слова по 

частям речи на основе 

изученных признаков. 

Анализировать изученные 

грамматические признаки 

частей речи и соотносить их с 

той частью речи, которой они 

присущи. 

Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части речи», 

«Грамматические признаки 

частей речи» и составлять по 

ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных 

частей речи  

Называть изученные части 

речи, делить части речи на 

самостоятельные и 

служебные. 

Писать правильно слово 

«двенадцать»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

- развитие 

способности 

обобщать; 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам. 

26   Части речи  Урок развития 

умений и навыков  

Различать изученные части 

речи. 

Анализировать изученные 

грамматические признаки 

частей речи и соотносить их с 

той частью речи, которой они 

Находить изученные части 

речи в тексте.  

Объяснять, по каким 

признакам определяют части 

речи  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  
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присущи  

27   Части речи  Урок развития 

умений и навыков  

Различать изученные части 

речи. 

Анализировать изученные 

грамматические признаки 

частей речи и соотносить их с 

той частью речи, которой они 

присущи  

Писать правильно слова:  

«одиннадцать», 

«шестнадцать», «двадцать». 

Различать части речи по 

грамматическим признакам  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

Совершенствование 
речевого развития: 

-обогащение и 

систематизация 

словаря: 

- расширение словаря 

синонимов и 

антонимов; 

- обогащение словаря 

признаков. 

28   Контрольное 

списывание №1  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Списать текст с расстановкой 

знаков препинания в конце 

предложения. Вставить 

пропущенные буквы. 

Озаглавить текст  

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы; 

определять границы 

предложений  

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату  

Развитие 

концентрации и 

распределения 

внимания. 

29   Наречие  Урок изучения нового 

материала  

Находить наречия среди 

данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические 

признаки наречия.  

Определять роль наречий в 

предложении и тексте  

Находить в тексте наречия. 

Писать правильно слова: 

«впереди», «медленно»  

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 
- развитие 

логических 

операций; 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

Развитие 

комбинаторных 

способностей. 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

30   Наречие  

 

Урок развития 

умений и навыков  

Классифицировать наречия по 

значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имѐн 

прилагательных  

Находить в тексте наречия. 

Образовывать наречия от 

прилагательных. 

Писать правильно слова: 

«вчера», «теперь», 

«медленно»  

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

31   Наречие. 

 

Проверочная работа 

№2 по теме «Части 

речи»  

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Находить в тексте наречия 

по значению и по вопросу. 

Различать в тексте 

изученные части речи  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Оценка — 
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выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы  

32   Значимые части слова. 

Однокоренные слова. 

Корень слова  

Урок развития 

умений и навыков  

Различать однокоренные слова 

и формы одного и того же 

слова, синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями  

Называть значимые части 

слова.  

Находить в словах корень. 

Писать правильно слово 

«корабль»  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

 

- развитие 

логических 

операций;  

 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

33   Состав слова. 

Суффиксы и 

приставки  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность 

объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль 

и значение суффиксов и 

приставок  

Образовывать 

однокоренные слова с 

помощью суффиксов и 

приставок. 

Писать правильно слово 

«костюм»  

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера  

34   Разбор слова по 

составу  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Разбор 

слова по составу».  

Анализировать заданную схему 

слова и подбирать слова 

заданного состава. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нѐм 

однокоренных слов, слов с 

определѐнными суффиксами и 

приставками. 

Моделировать слова  

Объяснять алгоритм 

разбора слова по составу, 

использовать его при 

разборе слова по составу  

 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

35   Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов  

Урок развития 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

Находить в словах 

изученные орфограммы и 

выполнять проверку. 

Писать правильно слово 

«железо»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 
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орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм 

применения орфографического 

правила при обосновании 

написания слова. 

Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу 

орфограммы  

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

36   Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Звуко-

буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слов  

 

Выполнять звуко-

буквенный анализ слова. 

Писать правильно слова: 

«вокзал», «пассажир», 

«пассажирский»  

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы  

 

Формирование 

навыков 

самоконтроля: 

 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 
 

Развитие 
оперативной 

памяти. 
 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 
орфографических) 

ошибок. 

37   Упражнение в 

написании приставок и 

суффиксов  

Урок развития 

умений и навыков  

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу 

орфограммы  

Объяснять написание 

приставок и суффиксов  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

38   Упражнение в 

написании гласных и 

согласных в корне, 

приставке и суффиксе. 

Словарный диктант 

№2  

Урок-игра  Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу 

орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слов  

 

Объяснять написание 

гласных и согласных букв в 

значимых частях слова. 

Писать правильно слово 

«билет»  

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

39   Правописание Ъ и Ь 

разделительных 

знаков. 

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с орфографическим 

словарѐм. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

Объяснять, когда в словах 

пишется мягкий знак, а 

когда твѐрдый 

разделительный знак  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 
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Развитие речи. 

Составление 

объявления  

неправильно записанные слова 

и исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения орфографической 

задачи. 

Сочинять объявление  

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации  

40   Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером 

волке»  

Урок формирования 

умений и навыков  

Обсуждать представленный 

отзыв С.И.Мамонтова о 

картине В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке», 

высказывать своѐ суждение и 

сочинять собственный текст-

отзыв о картине художника  

Составлять предложения и 

текст по репродукции 

картины   

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме  

Развитие зрительного 
восприятия и 

узнавания. 
 

Формирование 

навыков 

самоконтроля: 

- выработка умения 

контролировать себя 

при помощи 

усвоенного правила. 
 

Развитие 

концентрации и 

распределения 

внимания. 

41   Контрольный 

диктант №2  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Письмо под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы  

 Имя существительное (43 часа) 

42   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Изменение по падежам  

Урок изучения нового 

материала  

Различать имена 

существительные, определять 

признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена 

Изменять имена 

существительные по 

падежам  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 
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существительные по падежам  алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

43   Признаки падежных 

форм имѐн 

существительных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имѐн 

существительных». 

Различать падежные и 

смысловые (синтаксические) 

вопросы. 

Различать имена 

существительные в начальной и 

косвенной формах  

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное  

 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы  
Совершенствование 

орфографических 
навыков, развитие 

оперативной 

памяти: 

- упражнения для 

развития памяти; 

- 

предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

44   Упражнение в 

склонении имѐн 

существительных и в 

распознавании 

падежей  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять падеж имени 

существительного, пользуясь 

памяткой. 

Выделять особенности 

именительного падежа имени 

существительного: в 

предложении является 

подлежащим. 

Различать именительный и 

винительный падежи  

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное  

 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы  

45   Упражнение в 

склонении имѐн 

существительных и в 

распознавании 

падежей  

Урок-практика  Определять падеж имени 

существительного, пользуясь 

памяткой  

 

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Писать правильно слова: 

«телепередача», «телефон»  

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

46   Несклоняемые имена 

существительные  

Урок формирования 

умений и навыков  

Соблюдать нормы 

употребления в речи 

неизменяемых имѐн 

существительных  

Называть имена 

существительные, которые 

употребляются в одной 

форме. 

Писать правильно слово 

«аллея»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

- развитие 

способности 
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47   Три склонения имѐн 

существительных. 

1-е склонение имѐн 

существительных  

Урок изучения нового 

материала  

Определять принадлежность 

имѐн существительных к 1-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения.  

Подбирать примеры 

существительных 1-го 

склонения  

Определять, относится ли 

имя существительное к 1-му 

склонению. 

Писать правильно слова: 

«беседа», «беседовать»  

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего суждения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

обобщать; 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам. 

48   Падежные окончания 

имѐн существительных 

1-го склонения  

Урок формирования 

умений и навыков  

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

существительных 1-го 

склонения  

Определять, относится ли 

имя существительное к 1-му 

склонению. 

Называть падежные 

окончания имѐн 

существительных 1-го 

склонения  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

Развитие 
фонематического 

восприятия: 
- различение 

изолированных 

звуков; - различение 

слогов. 

 

Развитие навыка 

сравнительного 

анализа. 

49   Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины 

художника А.А. 

Пластова «Первый 

снег»  

Урок развития 

умений и навыков  

Составлять описательный текст 

по репродукции картины 

художника      А.А. Пластова 

«Первый снег» (под 

руководством учителя)  

Составлять текст-описание.  

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  

 

50   2-е склонение имѐн 

существительных  

Урок изучения нового 

материала  

Определять принадлежность 

имѐн существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры 

существительных 2-го 

склонения. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям  

Сравнивать имена 

существительные 1-го и 2-го 

склонения: находить 

сходство и различие  

 

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего суждения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

51   Падежные окончания 

имѐн существительных 

2-го склонения  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имѐн 

существительных 2-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

Определять, относится ли 

имя существительное к 2-му 

склонению. 

Называть падежные 

окончания имѐн 

существительных 2-го 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 



347 

 

существительных 2-го 

склонения  

склонения. 

Писать правильно слово 

«агроном»  

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

52   3-е склонение имѐн 

существительных  

Урок изучения нового 

материала  

Определять принадлежность 

имѐн существительных к 3-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры 

существительных 3-го 

склонения. 

Классифицировать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различие. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям  

Сравнивать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различие  

 

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего суждения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 

 
- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Развитие 

комбинаторных 

способностей. 

 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

53   Падежные окончания 

имѐн существительных 

3-го склонения  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

существительных 3-го 

склонения  

Определять, относится ли 

имя существительное к 3-му 

склонению. 

Называть падежные 

окончания имѐн 

существительных 3-го 

склонения. 

Писать правильно слово 

«пейзаж»  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

54   Развитие речи. 

Сочинение отзыв по 

репродукции картины 

художника В.А. 

Тропинина 

«Кружевница»  

Урок развития 

умений и навыков  

Составлять текст-отзыв по 

репродукции картины 

художника В.А. Тропинина 

«Кружевница»  

Составлять текст-отзыв.  

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  

 

55   Падежные окончания 

имен существительных 

единственного числа 1, 

2, 3 – го склонения. 

Способы проверки 

безударных падежных 

Урок формирования 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять способ 

его проверки. 

Анализировать разные способы 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

существительных трѐх 

склонений. 

Называть способы 

проверки безударных 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

Различение слов, 
близких по 

звуковому составу; 
- определение 

позиции звука. 
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окончаний имѐн 

существительных  

проверки безударного 

падежного окончания и 

выбирать нужный способ 

проверки при написании слова  

падежных окончаний имѐн 

существительных. 

Писать правильно слово 

«портрет»  

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

56   Именительный и 

винительный падежи  

Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым 

можно определить 

именительный и винительный 

падежи имени 

существительного. 

Распознавать винительный 

падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. 

Устанавливать, какими членами 

предложения являются имена 

существительные в 

именительном и винительном 

падежах  

Определять именительный 

и винительный падежи 

имени существительного. 

Различать внешне сходные 

падежные формы 

(именительный и 

винительный падежи имѐн 

существительных 

единственного числа)  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

 

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

57   Родительный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым 

можно определить родительный 

падеж имени 

существительного. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания и 

выбирать нужный способ 

проверки при написании слова. 

Проверять написание 

безударного окончания имени 

существительного в 

родительном падеже. 

Определять родительный 

падеж имени 

существительного. 

Писать правильно слово 

«инженер»  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

58   Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

родительном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Проверять написание 

безударного окончания имени 

существительного в 

родительном падеже  

Определять родительный 

падеж имени 

существительного  

 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

Развитие 

фонематического 

анализа: 

- выделение звука 

на фоне слова. 
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59   Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Распознавать родительный и 

винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных 2-го 

склонения  

 

Находить в предложении 

одушевлѐнные имена 

существительные  в 

родительном и винительном 

падежах.  

Писать правильно слово 

«хлебороб»  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

60   Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Определять падеж имени 

существительного. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями  

Находить в предложении 

одушевлѐнные имена 

существительные  в 

родительном и винительном 

падежах.  

Писать правильно слово 

«овца»  

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего суждения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

61   Дательный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Сопоставлять формы имѐн 

существительных, имеющих 

окончания е и и. 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

Определять дательный 

падеж имени 

существительного. 

Составлять словосочетания, 

состоящие из глагола и 

имени существительного с 

предлогом или без предлога 

в форме дательного падежа  

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

62   Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым 

можно определить дательный 

падеж имени 

существительного. 

Ставить имена 

существительные в форму 

дательного падежа. 

Доказывать, что окончание 

написано правильно  

Доказывать правильность 

написания падежного 

окончания. 

Писать правильно слово 

«адрес»  

 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

 
 
 

Развитие 
фонематического 

слуха: 
- закрепление 

навыка 

полноценного 

письма и чтения. 63   Упражнение в 

правописании 

Урок формирования 

умений и навыков  

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

Доказывать правильность 

написания падежного 

Использование 

критериев для 
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окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже  

существительных с 

безударными окончаниями  

окончания  

 

обоснования 

своего суждения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

 

64   Творительный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым 

можно определить 

творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при 

написании имѐн 

существительных в 

творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и 

ц  

Определять творительный 

падеж имени 

существительного. 

Писать правильно слова: 

«вчера», «сегодня»  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

 Развитие 

фонематического 

слуха: 

- различение звуков 

на слух в словах. 

Развитие 

концентрации и 

распределения 

внимания. 

65   Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями  

Доказывать правильность 

написания падежного 

окончания  

 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

66   Предложный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым 

можно определить предложный 

падеж имени 

существительного. 

Сопоставлять формы имѐн 

существительных, имеющих 

окончания е и и  

Определять предложный 

падеж имени 

существительного  

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера 

 

67   Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями  

Доказывать, что имена 

существительные стоят в 

творительном падеже  

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 
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деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

68   Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 

во всех падежах  

Урок развития 

умений и навыков  

Писать правильно буквы е и и в 

окончаниях имѐн 

существительных 

единственного числа  

Определять падеж имѐн 

существительных в 

единственном числе  

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и связях  

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной 

памяти: 

 

- упражнения для 

развития памяти; 

 

- предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

 

Развитие навыка 

морфемного 

анализа и синтеза. 

69   Упражнение в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Указывать падеж и склонение 

имѐн существительных  

Определять падеж имѐн 

существительных в 

единственном числе  

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

70   Упражнение в 

правописании 

безударных окончаний 

имѐн существительных 

в родительном, 

дательном и 

предложном падежах 

Комбинированный 

урок  

Составлять из пары слов 

словосочетания, употребив 

имена существительные в 

родительном, дательном или 

предложном падежах с 

предлогом  

Составлять предложение 

(словосочетание), 

употребляя   имя 

существительное в заданной 

падежной форме  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

71   Упражнение в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Составлять и записывать 

словосочетания, употребляя 

имена существительные с 

предлогом  

Объяснять написание слов с 

пропущенными буквами в 

окончании. 

Писать правильно слово 

«костѐр»  

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  
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72   Упражнение в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных.  

Словарный диктант 

№3   

Урок-игра  Объяснять написание 

пропущенных падежных 

окончаний имѐн 

существительных  

Определять падеж имени 

существительного в 

единственном числе  

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной 

памяти: 

 

- упражнения для 

развития памяти; 

 

- предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

73   Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану  

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: 

осмысленно читать, отвечать на 

вопросы к тексту, определять 

тип текста, тему и главную 

мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять 

план, подробно излагать 

содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу 

(изложение)  

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану. 

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания  

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

74   Контрольный 

диктант №3  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы  

 

75   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

Урок изучения нового 

материала  

Доказывать, что имена 

существительные употреблены 

во множественном числе. 

Находить в тексте имена 

существительные во 

множественном числе. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 
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Общее представление 

о склонении имѐн 

существительных во 

множественном числе 

Определять склонение имѐн 

существительных  

Ставить имя 

существительное во 

множественном числе в 

начальную форму с целью 

определения начальной 

формы. 

Писать правильно слова: 

«путешествие», 

«путешественник»  

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане  

76   Промежуточная 

диагностическая 

работа  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Продемонстрировать и оценить 

свои знания  

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. 

Анализировать ошибки, 

подбирать проверочные 

слова  

Адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Оценка – 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения  

 
 
 

Совершенствование 
орфографических 

навыков, 
 

 развитие 
оперативной 

памяти: 

 

- упражнения для 

развития памяти; 

 

- предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

 

 

 

Развитие навыка 

морфемного анализа 

и синтеза 

77   Именительный падеж 

множественного числа 

Урок изучения нового 

материала  

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Определять границы 

предложений  

Писать правильно слово 

«директор». 

Употреблять правильно в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе 

(директора, шофѐры и др.) в 

именительном падеже  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

78   Родительный падеж 

множественного числа 

Урок изучения нового 

материала  

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

Употреблять правильно в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

Использование 

критериев для 

обоснования 
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существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

множественном числе (нет 

яблок, но апельсинов и др.) в 

родительном падеже. 

Писать правильно слова: 

«килограмм», «грамм», 

«газета»  

своего суждения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

79   Винительный падеж 

множественного числа 

одушевлѐнных имѐн 

существительных 

Урок изучения нового 

материала  

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

Определять падеж имѐн 

существительных во 

множественном числе с 

одинаковыми окончаниями  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации  

 

 

 

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

80   Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану  

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: 

осмысленно читать, отвечать на 

вопросы к тексту, определять 

тип текста, тему и главную 

мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять 

план, подробно излагать 

содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу 

(изложение)  

Излагать содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану. 

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания  

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

81   Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

множественного числа  

Урок изучения нового 

материала  

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями, 

Определять падеж имени 

существительного во 

множественном числе  

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего суждения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  
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находить и исправлять ошибки  

82   Развитие речи. 

Сочинение сказки на 

основе творческого 

воображения по 

данному началу  

Комбинированный 

урок  

Работать с памяткой «Разбор 

имени существительного как 

части речи». 

Определять последовательность 

действий при разборе имени 

существительного как части 

речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

существительного. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Сочинять текст-сказку на 

основе творческого 

воображения по данному 

началу  

Выполнять 

морфологический разбор 

имени существительного. 

Формирование мотивации к 

проведению 

исследовательской работы  

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

83   Проект «Говорите 

правильно!» 

Урок-проект Исследовать речь взрослых 

(сверстников) относительно 

употребления некоторых форм 

имѐн существительных 

множественного числа в 

родительном падеже  

Проводить исследование, 

делать выводы, 

представлять работу  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

84   Контрольный 

диктант №4  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Письмо под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы  

Имя прилагательное (30 часов)  
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85   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Значение и 

употребление в речи. 

Словообразование 

имѐн прилагательных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Находить имена 

прилагательные среди других 

слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

существительному 

максимальное количество имѐн 

прилагательных. 

Образовывать имена 

прилагательные при помощи 

суффиксов  

Образовывать от имѐн 

существительных и от имѐн 

прилагательных 

однокоренные имена 

прилагательные при помощи 

суффиксов. 

Писать правильно слово 

«автомобиль»  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации  

 

 

 

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

86   Род и число имѐн 

прилагательных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять род и число имѐн 

прилагательных. 

Изменять имена 

прилагательные по числам, по 

родам (в единственном числе). 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного при 

составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя 

прилагательное»  

Изменять имена 

прилагательные по числам, 

по родам (в единственном 

числе). 

Писать правильно слова: 

«семена», «электростанция», 

«электровоз», 

«электричество», 

«электрический»  

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

87   Род и число имѐн 

прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Сочинение описание 

по личным 

наблюдениям на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

Комбинированный 

урок  

Различать начальную форму 

имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного при 

составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя 

прилагательное». 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

описательного текста».  

Сочинять текст о любимой 

игрушке  

Определять тему и главную 

мысль текста. 

Составлять рассказ по 

заданной теме. 

Писать правильно слово 

«сейчас»  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  

88   Проект «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

Урок-проект  Находить в сказке имена 

прилагательные и определять 

их роль  

Проводить лексический 

анализ слов – имѐн 

прилагательных  

Поиск и 

выделение 

необходимой 
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рыбке» А.С.Пушкина»   информации. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

89   Изменение по падежам 

имѐн прилагательных 

в единственном числе  

Урок изучения нового 

материала  

Работать с таблицей в учебнике 

«Изменение по падежам имѐн 

прилагательных в 

единственном числе». 

Изменять имена 

прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –ий, 

-ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как 

определять падеж имѐн 

прилагательных». 

Определять падеж имѐн 

прилагательных и 

обосновывать правильность его 

определения  

Изменять по падежам имена 

прилагательные в 

единственном числе. 

Понимать зависимость 

формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации  

 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 
- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Развитие 

комбинаторных 

способностей. 

 

 

 

 

Профилактикаспеци

фическихисопутст-

вующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

90   Склонение имѐн 

прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Составление текста-

рассуждения по 

репродукции картины 

В.Серова «Мика 

Морозов»  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение 

о своѐм впечатлении от 

картины  

Понимать зависимость 

формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного  

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  

 

91   Склонение имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

Урок изучения нового 

материала  

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице  

 

Писать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного путѐм 

подбора имени 

прилагательного с ударным 

окончанием или по 

окончанию вопроса в том же 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. Умение с 

достаточной 

полнотой и 
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падеже  точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

92   Склонение имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Как 

правильно написать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного в 

единственном числе». 

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать 

наиболее рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного  

Писать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного путѐм 

подбора имени 

прилагательного с ударным 

окончанием или по 

окончанию вопроса в том же 

падеже  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

 
 
 
 
 

Совершенствование 
орфографических 

навыков, 
 
 

 развитие 
оперативной 

памяти: 

 

 

- упражнения для 

развития памяти; 

 

 

- предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

 

93   Именительный падеж 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном 

падеже, проверять 

правильность написанного  

Называть падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

именительном падеже. 

Писать правильно слово 

«правительство»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

94   Родительный падеж 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже, проверять 

правильность написанного  

Называть падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

родительном падеже. 

Писать правильно слово 

«аппетит»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

95   Дательный падеж имѐн Урок формирования Определять и обосновывать Называть падежные Поиск и  
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прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

умений и навыков  написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном 

падеже, проверять 

правильность написанного  

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном 

падеже  

 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

96   Именительный, 

винительный, 

родительный падежи 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном, 

винительном, родительном 

падежах, проверять 

правильность написанного  

Называть падеж имѐн 

прилагательных, выделять 

окончания имѐн 

прилагательных  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

 

 

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

 

 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

97   Именительный, 

винительный, 

родительный падежи 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Комбинированный 

урок  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном, 

винительном, родительном 

падежах, проверять 

правильность написанного  

 

Называть падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

именительном, 

винительном, родительном 

падежах. 

Писать правильно слова: 

«космос», «космический», 

«километр»  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

98   Творительный и 

предложный падежи 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и 

предложном падежах, 

проверять правильность 

написанного  

Называть падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

творительном и предложном 

падежах  

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

   Правописание 

падежных окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Комбинированный 

урок  

Составлять сообщение на тему 

«Какие падежные окончания 

имеют имена прилагательные 

мужского и среднего рода?»  

Ставить имена 

прилагательные в нужном 

падеже  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  
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99   Развитие речи. 

Выборочное 

изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания  

Урок формирования 

умений и навыков  

Анализировать и излагать 

письменно содержание 

описательной части текста-

образца  

 

Писать правильно слово 

«командир». 

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания.  

Развитие чувства 

любви к родному 

краю – частичке 

своей большой 

родины на основе 

содержания 

текстов  

 
 
 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 

 
логических 
операций; 

 
- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Развитие 

комбинаторных 

способностей. 

 

 

 

 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

100   Контрольное 

списывание №2  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки  

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы  

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату  

101   Правописание 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе  

Урок изучения нового 

материала  

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных женского рода 

по таблице  

 

Склонять имена 

прилагательные женского 

рода. 

Называть окончания имѐн 

прилагательных в каждом из 

падежей. 

Писать правильно слово 

«экскурсия»  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

102   Именительный и 

винительный падежи 

имѐн прилагательных 

женского рода  

Урок изучения нового 

материала  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода 

в именительном и винительном 

падежах, проверять 

правильность написанного  

Выделять окончания имѐн 

прилагательных в 

именительном и 

винительном падежах  

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  
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103   Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имѐн прилагательных 

женского рода  

Урок изучения нового 

материала  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода 

в родительном, творительном и 

предложном падежах, 

проверять правильность 

написанного  

Определять падеж и 

выделять окончания имѐн 

прилагательных  

Актуализировать 

свои знания для 

решения учебной 

задачи. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

 

 
 
 
 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 

 
логических 
операций; 

 
- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Развитие 

комбинаторных 

способностей. 

 

 

 

 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

104   Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном падежах  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода 

в родительном, творительном и 

предложном падежах, 

проверять правильность 

написанного  

Приводить примеры 

словосочетаний с именами 

прилагательными в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

Писать правильно слово 

«вагон»  

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

105   Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном падежах  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода 

в родительном, творительном и 

предложном падежах, 

проверять правильность 

написанного  

Называть пропущенные 

окончания имѐн 

прилагательных женского 

рода  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

106   Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном падежах  

Словарный диктант 

№4  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода 

в родительном, творительном и 

предложном падежах, 

проверять правильность 

написанного. 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

 

Определять падеж и 

выделять окончания имѐн 

прилагательных. 

Писать правильно слово 

«кастрюля»  

 

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  
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107   Развитие речи. 

Составление 

сообщения о 

достопримечательнос

тях своего города 

(посѐлка), обобщать 

еѐ и составлять 

сообщение  

Урок формирования 

умений и навыков  

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о 

достопримечательностях 

своего города (посѐлка), 

обобщать еѐ и составлять 

сообщение  

Писать по памяти 

сравнительно-описательный 

текст. 

Составлять сообщение о 

достопримечательностях 

своего города (посѐлка). 

Писать правильно слово 

«издалека»  

 

Формирование 

уважения к 

национальному 

достоянию 

Российского 

государства, 

древним 

архитектурным 

памятникам, 

созданным руками 

русского народа, а 

также к 

национальному 

достоянию других 

стран  

 
 
 
 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 

 
логических 
операций; 

 
- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Развитие 

комбинаторных 

способностей. 

 

 

 

 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

108   Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном числе. 

 

Развитие речи. 

Составление текста по 

репродукции картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские гости»  

Урок изучения нового 

материала  

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных во 

множественном числе.  

Составлять под руководством 

учителя текст по репродукции 

картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости». 

Изменять имена 

прилагательные 

множественного числа по 

падежам  

 

Называть вопросы и 

окончания имѐн 

прилагательных 

множественного числа в 

каждом из падежей. 

Склонять имена 

прилагательные, пользуясь 

таблицей. 

Составлять текст по 

репродукции картины. 

Писать правильно слово 

«салют»  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

109   Именительный и 

винительный падежи 

имѐн прилагательных 

множественного числа  

Урок изучения нового 

материала  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных 

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

прилагательных с безударными 

окончаниями  

Различать имена 

прилагательные в 

именительном и 

винительном падежах. 

Определять падеж имѐн 

прилагательных 

множественного числа. 

Писать правильно слово 

«ботинки»  

 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера  
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110   Родительный и 

предложный падежи 

имѐн прилагательных 

множественного числа  

Урок изучения нового 

материала  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных 

множественного числа в 

родительном и предложном 

падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

прилагательных с безударными 

окончаниями  

Писать правильно слово 

«богатство». 

Сравнивать окончания 

родительного и 

предложного падежей имѐн 

прилагательных. 

Определять падеж имѐн 

прилагательных 

множественного числа  

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера  

 
 
 
 
 
 

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 

 
логических 
операций; 

 
- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Развитие 

комбинаторных 

способностей. 

 

 

 

 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

111   Дательный и 

творительный падежи 

имѐн прилагательных 

множественного числа. 

 

Развитие речи 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Комбинированный 

урок  

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных 

множественного числа в 

дательном и творительном 

падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

прилагательных с безударными 

окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к 

изложению повествовательного 

текста и записывать его. 

Проверять написанное  

Определять падеж имѐн 

прилагательных 

множественного числа. 

Называть окончания имѐн 

прилагательных 

множественного числа. 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме  

 

Осознание 

эстетической 

стороны речевого 

высказывания при 

анализе 

художественных 

текстов. 

Понимание 

текста, извлечение 

необходимой 

информации  

112   Обобщение знаний об 

имени прилагательном  

Проверочная работа 

№3 по теме «Имя 

прилагательное». 

 

Урок-конференция  Работать с памяткой «Разбор 

имени прилагательного». 

Определять последовательность 

действий при разборе имени 

прилагательного как части речи 

по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

прилагательного  

 

Называть грамматические 

признаки имѐн 

прилагательных. 

Выполнять 

морфологический разбор 

имени прилагательного  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 
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деятельности  

113   Развитие речи. 

Составление 

сообщения о своих 

впечатлениях, 

связанных с 

восприятием 

репродукции картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»  

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своѐ мнение о 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»  

Называть грамматические 

признаки имѐн 

прилагательных. 

Составлять текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Писать правильно слово 

«сзади»  

 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации  

 

 

 

 

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

- развитие 

способности 

обобщать; 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам. 

114   Контрольный 

диктант №5  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы  

Личные местоимения (7 часов) 

115   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Роль местоимений в 

речи  

Урок развития 

умений и навыков  

Находить местоимения среди 

других частей речи. 

Определять наличие в тексте 

местоимений  

Понимать, что такое 

местоимение.  

Распознавать местоимения 

среди других частей речи  

 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

   

 

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

 

- развитие 

логических 

операций; 

 

116   Личные местоимения 

1-го, 2-го, 3-го лица  

 

Урок развития 

умений и навыков  

Называть лицо, число, род у 

личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами 

склонений личных 

местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. 

Различать начальную и 

Указывать грамматические 

признаки местоимений. 

Определять лицо, число, 

род у личных местоимений 

3-го лица  

 

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего суждения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 
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косвенные формы личных 

местоимений  

банка данных  - умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

 

 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

117   Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-

го лица единственного 

и множественного 

числа. 

 

Развитие речи. 

Составление 

высказываний по 

рисунку с 

использованием в них 

диалога  

Урок развития 

умений и навыков  

Определять падеж личных 

местоимений, употреблѐнных в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в 

тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные 

соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-

диалоги, оценивать 

правильность употребления в 

них местоимений  

Определять лицо, число и 

падеж местоимений. 

Составлять тексты с 

включением в них диалога. 

Писать правильно слова: 

«металл», «металлический»  

 

Использование 

критериев для 

обоснования 

своего суждения. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных  

118   Склонение личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного числа  

Урок развития 

умений и навыков  

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Соблюдать нормы 

употребления в речевых 

высказываниях местоимений и 

их форм. 

Определять лицо, число и 

падеж местоимений  

 

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

координирование 

в сотрудничестве 

разных позиций  

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

- развитие 

способности 

обобщать; 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам. 

119   Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении их в 

речи. 

 

Развитие речи 

Составление 

поздравительной 

открытки  

Комбинированный 

урок  

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены 

формы местоимений. 

Устанавливать наличие в 

словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, 

употреблѐнных в формах 

косвенных падежей. 

Сочинять поздравительную 

открытку к 8 Марта  

Определять лицо, число и 

падеж местоимений. 

Писать правильно слова:  

«победа», «председатель»  

 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях  
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120   Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста 

Комбинированный 

урок  

Письменно подробно излагать 

содержание повествовательного 

текста  

 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания  

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

- развитие 

способности 

обобщать; 

- развитие 

способности 

группировать 

предметы по 

определѐнным 

признакам. 

121   Морфологический 

разбор местоимений. 

 

Проверочная работа 

№4 по теме «Личные 

местоимения»  

Контрольно-

обобщающий урок  

Работать с памяткой «Разбор 

местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного 

местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, данным 

в учебнике. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Выполнять 

морфологический разбор 

местоимения 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы  

 Глагол (34 часа) 

122   Глагол как часть речи 

(повторение)  

Комбинированный 

урок  

Различать глаголы среди других 

слов в тексте  

 

Объяснять роль глаголов в 

нашем языке. 

Называть, что обозначают 

глаголы. 

Называть вопросы, на 

которые отвечают глаголы. 

Писать правильно слова: 

«гореть», «сверкать»  

 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

 

Развитие 

комбинаторных 

способностей. 

 

 

 

 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

123   Время глагола  Урок формирования 

умений и навыков  

Определять изученные 

грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

Называть время, число 

глагола. 

Объяснять роль глагола в 

предложении  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

124   Изменение глаголов по 

временам  

Урок формирования 

умений и навыков  

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Изменять глаголы по 

временам. 

Постановка и 

формулирование 
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Изменять глаголы прошедшего 

времени по родам в 

единственном числе  

Объяснять, как изменяются 

глаголы прошедшего 

времени в единственном 

числе  

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. Поиск 

и выделение 

необходимой 

информации  

Формирование 
словесно-

логического 
мышления: 

 
логических 
операций; 

 
 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

 

 

Развитие 

комбинаторных 

способностей. 

 

 

 

 

 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

125   Неопределѐнная 

форма глагола  

Урок развития умений 

и навыков  

Различать неопределѐнную 

форму глагола среди других 

форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн 

существительных (знать, печь)  

Объяснять, что такое 

неопределѐнная форма 

глагола. 

Называть глаголы в 

неопределѐнной форме. 

Писать правильно слова: 

«лучше», «расстояние»  

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций  

126   Контрольный 

диктант №6  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы. 

127   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Неопределѐнная форма 

глагола  

Урок развития 

умений и навыков  

Различать неопределѐнную 

форму глагола среди других 

форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн 

существительных (знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие 

на определѐнный вопрос  

Находить в предложении 

глаголы в неопределѐнной 

форме  

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

128   Неопределенная форма Комбинированный Образовывать от глаголов в Называть глаголы в Самостоятельное  
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глагола. Образование 

временных форм от 

глагола в 

неопределенной форме  

урок  неопределѐнной форме 

временные формы глагола  

 

неопределѐнной форме. 

Образовывать временные 

формы от глагола в 

неопределенной форме  

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

129   Упражнение в 

образовании форм 

глаголов  

Урок-практика  Образовывать глаголы при 

помощи приставок и 

суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в 

неопределѐнной форме и 

классифицировать глаголы, 

отвечающие на вопросы: «что 

делать?» и «что сделать?»  

Образовывать формы 

глагола с помощью 

приставок и суффиксов. 

Писать правильно слова: 

«везде», «свитер»  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной памяти: 

 

 

- упражнения для 

развития памяти; 

 

 

- предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

130   Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану  

Комбинированный 

урок  

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать 

опорные слова. 

Подробно излагать 

повествовательный текст по 

самостоятельно составленному 

плану. 

Оценивать правильность 

содержания, структуры 

написанного текста и 

использования в нѐм языковых 

средств  

Подробно излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Писать правильно слова: 

«сверху», «снизу»  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания   

 

131   Изменение глаголов 

настоящего и 

будущего времени по 

лицам и числам 

(спряжение)  

Урок изучения нового 

материала  

Работать с таблицами 

изменения глаголов настоящего 

и будущего времени по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы в настоящем 

и будущем времени по лицам и 

числам. 

Определять лицо и число 

глаголов. 

Выделять личные окончания 

глаголов. 

Работать со страничкой для 

Изменять глаголы по лицам 

и числам, формировать 

умение спрягать глаголы в 

настоящем и будущем 

времени  

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  
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любознательных: знакомство с 

глаголами, которые не 

употребляются в 1-м лице 

единственного числа 

(победить, убедить и др.)  

132   2-е лицо глаголов 

единственного числа 

настоящего и 

будущего времени  

Урок изучения нового 

материала   

Определить роль мягкого знака 

(ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени 

(-ешь, -ишь). 

Использовать правило при 

написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в 

настоящем и будущем времени  

Спрягать глаголы, 

распознавать лицо и число 

глагола по местоимению, по 

личному окончанию, по 

вопросу  

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

координирование 

в сотрудничестве 

разных позиций  

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной 

памяти: 

 

- упражнения для 

развития памяти; 

-  

 

 

предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

 

 

 

Развитие навыка 

морфемного анализа 

и синтеза 

133   Упражнение в 

правописании глаголов 

во 2-ом лице 

единственного числа и 

правописании не с 

глаголами  

Урок развития 

умений и навыков  

Использовать правило при 

написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в 

настоящем и будущем времени  

Спрягать глаголы, 

распознавать лицо и число 

глагола по местоимению, по 

личному окончанию, по 

вопросу. 

Находить в предложениях 

глаголы с частицей не  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

134   Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода»  

 

Комбинированный 

урок  

Писать сочинение на основе 

анализа искусствоведческого 

текста и репродукции картины  

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

135   Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени  

Урок изучения нового 

материала  

Работать с таблицами 

спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать 

над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II 

спряжений. 

Определять спряжение 

глаголов. 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение 

глаголов»  

Понимать, что глаголы 

одного и тоже спряжения в 

форме настоящего времени 

имеют одинаковые ударные 

и безударные окончания в 

одном и том же лице и числе 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  
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136   Спряжение глаголов в 

будущем времени  

Урок изучения нового 

материала  

Работать с таблицами 

спряжений глаголов в будущем 

(простом и сложном) времени; 

наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах I 

и II спряжений. 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение 

глаголов»  

Понимать, что глаголы в 

форме будущего времени 

спрягаются так же, как и 

глаголы в форме настоящего 

времени. 

Писать правильно слова: 

«назад», «вперѐд»  

Подведение под 

понятие; делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

 
 

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной 

памяти: 

 

- упражнения для 

развития памяти; 

-  

 

 

предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

 

 

 

Развитие навыка 

морфемного анализа 

и синтеза 

137   Личные окончания 

глаголов I и II 

спряжений   

Урок-практика  Определять спряжение глаголов  

 

Называть личные 

окончания глаголов I и II 

спряжений  

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации на 

основе 

наблюдений  

138   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

Урок изучения нового 

материала  

Работать с памяткой 

определения безударного 

личного окончания глагола по 

неопределѐнной форме. 

Моделировать в процессе 

коллективной работы алгоритм 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Называть алгоритм 

определения спряжения 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

Называть глаголы-

исключения  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

139   Упражнение в 

распознавании 

спряжения глаголов по 

неопределенной форме  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их 

написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Понимать, что при 

образовании форм глагола 

надо правильно поставить 

вопрос к неопределѐнной 

форме глагола и к формам 

настоящего и будущего 

времени  

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации на 

основе 

наблюдений  

Совершенствование 
орфографических 

навыков. 
 

140   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

Урок формирования 

умений и навыков  

Обосновывать правильность 

написания безударного личного 

окончания глагола  

 

Называть систему личных 

окончаний глаголов 1 и 2 

спряжений. 

Понимать, что глаголы с 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 
оперативной памяти: 
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будущем времени   приставками относятся к 

тому же спряжению, что и 

глаголы без приставок  

выполнение 

действий по 

алгоритму  

 
- обучение решению 

орфографических 

задач - развитие 

навыков 
морфемного 
анализа; 
 
- развитие навыка 

сопоставительного 

анализа. 

 

Развитие навыка 

сравнительного 

анализа. 

 

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

141   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени. 

 

Словарный диктант 

№ 5  

Урок развития 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их 

написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Распределять глаголы по 

спряжениям  

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

координирование 

в сотрудничестве 

разных позиций  

142   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

Урок развития 

умений и навыков  

Обосновывать правильность 

написания безударного личного 

окончания глагола  

 

Объяснять, как правильно 

выбрать букву для личного 

окончания каждого глагола  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

143   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

Комбинированный 

урок  

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их 

написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Объяснять, как правильно 

выбрать букву для личного 

окончания каждого глагола  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

144   Контрольное 

списывание № 3  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения 

тем, проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы  

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

145   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

Урок закрепления 

полученных знаний   

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их 

написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Объяснять, как правильно 

выбрать букву для личного 

окончания каждого глагола  

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

146   Правописание 

возвратных глаголов в 

Урок изучения нового 

материала  

Узнавать возвратные глаголы 

среди других форм глагола.  

Обосновывать правильность 

написания изученных 

Постановка и 

формулирование 

Совершенствование 

орфографических 
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настоящем и будущем 

времени  

Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблѐнные в 

неопределѐнной форме от 

глаголов 3-го лица 

единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени  

орфограмм. 

Распознавать форму 3-го 

лица единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени и неопределенную 

форму возвратных глаголов. 

Писать правильно -тся и -

ться в возвратных глаголах  

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

навыков 

147   Правописание 

возвратных глаголов в 

настоящем и будущем 

времени  

Урок формирования 

умений и навыков  

Отличать возвратные глаголы, 

употреблѐнные в 

неопределѐнной форме от 

глаголов 3-го лица 

единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени  

Распознавать форму 3-го 

лица единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени и неопределенную 

форму возвратных глаголов. 

Писать правильно -тся и -

ться в возвратных глаголах  

Структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной 

памяти: 

 

148   Развитие речи. 

Изложение 

деформированного 

повествовательного 

текста 

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: составлять 

текст, определять тип текста, 

тему, главную мысль, части 

текста; составлять план, 

выписать из каждой части 

глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на 

выписанные опорные слова 

(глаголы)  

Излагать текст.  

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания  

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

 

Формирование 

словесно-

логического 

мышления: 

- развитие 

логических 

операций; 

- умение логически 

выстраивать 

высказывание. 

 

Умение работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

149   Правописание 

глаголов в прошедшем 

времени  

Урок изучения нового 

материала  

Определять и образовывать 

формы глаголов в прошедшем 

времени. 

Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний 

глаголов  

Объяснять, почему 

окончания глаголов 

единственного числа в 

форме прошедшего времени 

называют родовыми  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

150   Правописание 

глаголов в прошедшем 

Урок формирования 

умений и навыков  

Соблюдать орфоэпические 

нормы произношения глаголов 

Называть суффикс, с 

помощью которого 

Структурирование 

знаний; 
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времени  прошедшего времени с 

частицей не и без частицы  

образованы формы 

прошедшего времени. 

Писать правильно слова: 

«свобода», «здесь»  

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера  

151   Проверочная работа 

№ 5 по теме «Глагол»  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы  

152   Развитие речи. 

Составление текста на 

спортивную тему  

Комбинированный 

урок  

Составлять текст на 

спортивную тему (на основе 

наблюдений за спортивной 

информацией или личного 

интереса к какой-либо 

спортивной деятельности)  

Составлять рассказ.  

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания  

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

Совершенствование 

орфографических 

навыков 

153   Обобщение по теме 

«Глагол». 

Морфологический 

разбор глагола  

Урок-игра  Работать с памяткой «Разбор 

глагола как части речи». 

Пользуясь памяткой, разбирать 

глагол как часть речи. 

Определять изученные 

грамматические признаки 

глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Определять последовательность 

действий при разборе глагола 

как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков глагола  

Выполнять 

морфологический разбор 

глагола  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной 

памяти: 

- упражнения для 

развития памяти; 

- 

предупредительные 

орфографические 

упражнения. 
 

154   Контрольный Контроль знаний, Записывать под диктовку текст Находить и отмечать в Оценка —  
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диктант №7  умений и навыков  и оценивать правильность 

написания в словах изученных 

орфограмм  

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами  

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы  
155   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Комбинированный 

урок  

Подробно воспроизводить 

содержание повествовательного 

текста и оценивать написанное  

Излагать текст.  

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания  

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной памяти: 

- упражнения для 

развития памяти; 

- предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

 Повторение (15 часов) 

156   Повторение по теме 

«Наша речь и наш 

язык»  

Урок повторения и 

систематизации  

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Различать язык и речь.  

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи  

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 
оперативной памяти: 

- обучение решению 

орфографических 

задач - развитие 

навыков 
морфемного 
анализа; 
- развитие навыка 

сопоставительного 

анализа. 

 

Развитие навыка 

сравнительного 

анализа. 

157   Развитие речи. 

Повторение по теме 

«Текст»  

Урок повторения и 

систематизации  

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Называть признаки текста: 

Называть типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях  

158   Повторение по теме 

«Предложение»  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Анализировать 

непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. 

Разбирать предложение по 

членам. 

Объяснять, что такое 

предложение. 

Находить границы 

предложений. 

Определять тип 

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 
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Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по интонации  

предложения  мнений, 

координирование 

в сотрудничестве 

разных позиций  

 

Формирование 

навыков 

самоконтроля: 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 
 

159   Контрольный 

диктант № 8  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценить результаты освоения 

тем, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов 

работы  
160   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Повторение по теме 

«Имя 

существительное»  

Комбинированный 

урок  

Применить свои знания для 

выполнения заданий  

Писать правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями  

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Профилактика 

специфических и 

сопутствующих 

(графических, 

орфографических) 

ошибок. 

161   Итоговая 

диагностическая 

работа  

 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Применять свои знания для 

выполнения итоговой работы  

Анализировать ошибки, 

подбирать проверочные 

слова. Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы  

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  
Формирование 

навыков 

самоконтроля: 

- выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного правила. 

 

162   Орфограммы в 

значимых частях слова  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Знание всех орфограмм, 

изученных в 4 классе  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами  

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

163   Орфограммы в 

значимых частях слова  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Находить ошибки; выяснять, 

что явилось причиной 

ошибочного написания  

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами 

Аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

Совершенствование 
орфографических 
навыков, развитие 

оперативной памяти: 

- упражнения для 
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координирование 

в сотрудничестве 

разных позиций  

развития памяти; 

- предупредительные 

орфографические 

упражнения. 

Развитие навыка 

морфемного анализа 

и синтеза. 

164   Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: составлять 

текст, определять тип текста, 

тему, главную мысль, части 

текста; составлять план, 

выписать из каждой части 

глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на 

выписанные опорные слова  

Излагать текст.  

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания  

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  

 

165

-

170 

 Резерв     
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Приложение 2: Контрольно измерительные материалы 

 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1 КЛАСС 

1 вариант. 

1. Прочитай слово. Подчеркни в нѐм буквы гласных звуков одной чертой: деньки 

2. Обведи слово, в котором все согласные звуки твѐрдые. 

ветер                 синий                        радуга  

3. Обведи  слово, в котором букв больше, чем звуков. Напиши сколько в нѐм звуков, сколько букв. 

коньки          -_________       

трава            -_________            

вьюга           -_________   

4. Раздели слова на слоги.  Мячик, зайчик, машина, яма, дом. 

5. Обведи слово, которое соответствует этой схеме: 

                                                      / 

 

ручей         птицы          волк 

6. Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова соответствовал картинке. 

   замок                                замок 
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7. Обведи  предложение: 

белая берѐза 

у Коли книга 

Настало жаркое лето. 

8. Прочитай предложение. Начерти схему этого предложения. 

В доме жила кошка Мурка.    _____________________________ 

9. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

кошки, были, Мурки, у, котята       ______________________________________ 

10.  Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в скобках. 

Где ласточка вьет свое гнездо? 

(под крышей дома, на дереве, в траве) 

______________________________________________________________ 

 

2 вариант. 

1. Прочитай слово. Подчеркни в нѐм буквы гласных звуков одной чертой: пеньки 

2. Обведи слово, в котором все согласные звуки твѐрдые. 

чашка                 зайка                        корова 

3.  Обведи слово, в котором звуков больше, чем букв. Напиши сколько в нѐм звуков, сколько букв. 

семья         -_________                  

 язык         - _________                         

парта        - _________ 

4. Раздели слова на слоги: 

 Кошка, чайка, магазин, юла, дым. 

5.   Обведи  слово, которое соответствует этой схеме: 
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                                          / 

 

ручей   птицы       волк 

6. Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова соответствовал картинке. 

 

   кружки                        кружки 

7. Обведи  предложение. 

Журчат весѐлые ручейки. 

у Лены краски 

 жаркое лето 

8. Прочитай предложение. Начерти схему этого предложения. 

У дяди Васи жила собака.       ____________________________________ 

9. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

дом, сторожит, Жучка, умная  __________________________________ 

10. Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в скобках. 

Где скворец вьет свое гнездо? 

(На высоком дереве, под крышей дома, в скворечнике) 

______________________________________________________________ 
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Диктант. 

Роща. 

Настал май. Была жара. Коля и Ира шли в рощу. В роще тень. Пахли ландыши. Вот ключ. Он был чист. Коля пил воду. (23 слова.) 

2-й класс 

ДИКТАНТ 

Вариант 1 

Друзья птиц 
Костя Васильев и Андрей Кирьянов бегут в рощу. Звонко поют птицы. Чудесно пахнут ландыши. От стволов на земле длинные тени. В гнезде пищат 

птенцы. Вот летит грачиха. Она принесла грачатам корм. Малыши ели пищу. Мальчики ушли. Зачем пугать птицу? 

Слова для справок: звонко, чудесно, принесла. 

Грамматические задания 
1. Выписать по одному слову с безударными е и о в корне слова, приписать к ним проверочные слова. 

2. Как по-разному названы в тексте птенцы? Выписать эти слова. 

 

Вариант 2 

За малиной 
Наступил июль. Стоит сильная жара. Ребята идут в лес. Вот кусты малины. На кустах крупные душистые ягоды. Ольга любит малину. Вот и полная 

корзина ягод. Брат Никита несет корзину. Жара спала. Надвинулась темная туча. Ребята быстро бегут к дому. 

Грамматическое задание 
В последнем предложении найти и выписать слово с безударной гласной в корне слова, приписать к нему проверочные слова. 

3 класс 

Диктант. 

Рассвет в лесу. 

          Кончилась летняя тѐплая ночь. Лѐгкий туман стоит над лесом. Утренняя роса покрыла листву на деревьях.  Проснулись певчие птицы. Звонко 

закуковала кукушка. Вот взошло тѐплое летнее солнце. Оно обсушило росу. Радостно запели птицы.  Усталый заяц вернулся с ночной охоты.  Ночью 

гналась за ним хитрая лисица. Убежал маленький зайчик от всех врагов.  

Слова для справок: певчие, закуковала, взошло. 
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Грамматические задания: 

1. Сделать синтаксический разбор предложения. 

I вариант: 2 – е предложение.  II вариант: 3 – е предложение. 

2. Определить падеж и склонение имѐн существительных: 

I вариант:  идти по тропинке, ехать с багажом, мечтать о свободе, открыл книгу, посмотрел в окно, на ветке сирени. 

II вариант: жить в деревне, над крышей дома, ехать по дороге, выбежал из леса, заглянул в тетрадь, рисует карандашом. 

3. Разобрать слова по составу: 

I вариант: голосистый, избушка, повар, подсказка. 

II вариант: пушистый, тропинка, запах, посадка. 

4. Подобрать синонимы к слову: 

I вариант: мороз.     II вариант: вьюга. 

 

4 класс 

 Весна в лесу. 

        Наступила радостная,  шумная весна. Тѐплые лучи солнца съедают последний снег. Звенят под деревьями весѐлые ручьи. Душистой смолой 

пахнут набухшие почки. С раннего утра до позднего вечера поют на лесной поляне птицы. Вылезли из своих жилищ жучки, паучки, букашки. Вышел 

из своего зимнего домика ѐжик и осмотрел окрестности. Он не хотел вставать. Холодный ручеѐк забрался в его постельку  и разбудил ежа. Мелькнула 

серая тень. Это полевая мышь пробежала по узкой тропинке. На макушке ели шумят драчливые вороны. Скоро побегут от кочки  к кочке хлопотливые 

муравьи. Все рады весне! 

Задание. 

1в. В тексте найти второе предложение , разобрать по членам, указать части речи. 

2в. На макушке ели шумят драчливые вороны. Разобрать по членам, указать части речи. ( в самом тексте). 

Примечание: вся  работа рассчитана на 1 час. С 9 до 10 часов ( не45 минут) 

1. Сначала пишете диктант ,выполняется задание. 

2. Выполняются тесты.  

3. Будут выставлены 2 оценки: за диктант и за задание. 

 

 


