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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» на 

2022/23 учебный год для обучающихся 2 - 4 классов МБОУ СОШ № 17 разработана в соот-

ветствии с требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

2) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»; 

3) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановле-

нием главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

4) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных по-

становлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

5) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный пере-

чень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. №254». 

6) Учебного плана начального общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

7) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Примерной про-

граммы начального общего образования по русскому языку для образовательных учрежде-

ний с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, Н.Ф.Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» 

(учебно-методический комплект «Школа России). 

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

новок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззре-

ния; 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. Изучение русского языка в начальных классах – перво-

начальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечиваю-

щий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
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• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

-система языка: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

-орфография и пунктуация; 

-развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основ-

ных задач образовательной области «Филология»:  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

– 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 дости-

жение основных целей изучения предмета: 

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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

морфологии и синтаксисе; 

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

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

сказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокуп-

ность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой 

для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобра-

зование и использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 

-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык» 

-приобретение и систематизация знаний о языке; 

-овладение орфографией и пунктуацией; 

-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

- развитие чувства языка. 

 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 
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В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчита-

на  

- в первом классе на 165 часов в год при 5 часах в неделю. Для реализации программного 

содержания используется учебное пособие:Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи к «Рус-

ской азбуке» в 4-х частях. – М.: Просвещение, учебное пособие: Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просве-

щение. 

- во втором классе на 170 часов в год при 5 часах в неделю. Для реализации про-

граммного содержания используется учебное пособие: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус-

ский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Про-

свещение. 

- в третьем классе на 170 часов в год при 5 часах в неделю. Для реализации программ-

ного содержания используется учебное пособие: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просве-

щение. 

- в четвертом классе на 170 часов в год при 5 часах в неделю. Для реализации про-

граммного содержания используется учебное пособие: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рус-

ский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Про-

свещение. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

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

тывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспе-

чивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-

чальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особен-

ностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литератур-

ного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяю-

щие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

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

чивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных 

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

ствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и пись-

менной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звуча-

щую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собствен-

ные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формирова-

нию 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, лекси-

ческой, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  



 
 

5 

 

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

ции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфоло-

гической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графи-

ческой формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком – его лексикой, фразео-

логией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его граммати-

кой, разнообразием синтаксических структур – формируется собственная языковая способ-

ность ученика, осуществляется становление личности.  

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

ние». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование рече-

вых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст дей-

ственную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), соб-

ственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и 

жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), раз-

витию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой ра-

боты. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нор-

мам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложени-

ями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры пред-

ложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произноше-

ния, 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 эс-

тетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зави-

симости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интел-

лектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графиче-

ской формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, гово-

рения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических поня-

тий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются ин-

теллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обоб-

щения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единица-

ми. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формиро-

вания универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму 

с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами актив-

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

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, си-
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стематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выра-

ботке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков ра-

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

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

ваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с инфор-

мацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять получен-

ную 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 способству-

ет включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность поз-

воляет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать другс другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета (курса) 
Программа обеспечивает достижение учениками определенных личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном 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 раз-

вивающемся 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 разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям 

Метапредметныерезультаты 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в циф-

ровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета инте-

ресов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета – Русского языка; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета – Русского языка; формирование начального уровня культу-

ры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационально-

го общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и прави-

лах речевого этикета.  

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных 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 напи-

санное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование уме-

ния использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач.(умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов) 

 

Планируемые предметные результаты освоения образовательной про-

граммы 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе явля-

ются:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального 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 и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речево-

го этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. 

 

В результате изучения русского языка в 1 классе ученики научатся: 
 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
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 -называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; соглас-

ные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

 – писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 – ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

Учащиеся первого класса получат возможность научиться: 
 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 – подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мяг-

кость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложе-

ния, используя правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

В результате изучения русского языка в 2 классе ученики научатся: 
 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности предложе-

ний, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существи-

тельного, имени прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без 

терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдо-

сти и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
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 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

Второклассники получат возможность научиться: 
 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их 

активного словаря; 

 составлять предложений на заданную тему; 

 употреблять в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

 оформлять предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, 

знаки препинания); 

 самостоятельно составлять или воспроизводить и записывать тексты (опи-

сание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравле-

ние) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверке обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в 

корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 делению слов на слоги и переноса слов; 

 правильному написанию слов с буквой Й; 

 обозначению мягкости согласных на письме; 

 написанию слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с раздели-

тельным мягким знаком; 

 употреблению прописной буквы в именах собственных; 

 работать со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильному списыванию слов, предложений, текстов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 письму под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 

 

В результате изучения русского языка в 3 классе ученики научатся: 
 

 понимать, что предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные», «вопросительные», «побудительные» 

предложения, грамматические особенности предложений различных по цели выска-

зывания; 

 различать предложения по интонации; 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуж-

дение); 

 называть и определять главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи; 

 понимать особенности употребления в предложении частей речи; 

 называть и определять части слова; 
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 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в  корне слова; 

 использовать способы проверки на письме гласных и согласных звуков в сла-

бой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости-глухости, по твердости-

мягкости, обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительных мягкого и твердого знаков в слове. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 
 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать 

под диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 классы; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокорен-

ные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки; 

 изменять существительные, прилагательные, глаголы по числам, склонят в един-

ственном числе существительные, изменять прилагательные по родам, изменять глаголы по 

временам; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану под руководством учителя. 

В результате изучения русского языка в 4 классе ученики научатся: 
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков 

в слабой позиции в корне слова; 

 разбирать простое предложение с однородными членами; 

 ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания, точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 писать обучающее изложение доступного текста; 

 списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

 производить разбор слова по составу; 

 подбирать однокоренные слова; 

 распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие, предлог, союз); 

 определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных; 

 производить морфологический разбор доступных слов; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости 

и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого зна-

ка в слове; 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 



 
 

12 

 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуж-

дение). 

 

Учащиеся четвёртого класса получат возможность научиться: 
 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и 

писать под диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за 

курс начальной школы; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокорен-

ные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж 

имён существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; 

лицо и число местоимений); 

 изменять  имена  существительные,   имена  прилагательные,   глаголы  по  

числам; 

склонять в единственном и множественном числе имена существительные; изменять 

имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, скло-

нение, падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число 

имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; 

начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) место-

имений; 

 интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предло-

жения по цели высказывания и интонации; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, 

делить текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять 

план текста; 

 определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составлен-

ному плану под руководством учителя. 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 1 – 4 (общеобразовательных) классах 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся НОО: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут;  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника;  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 
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          К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-

ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-

ную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 5 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

 

Учебно-тематический план 1 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том 

числе 

на 

к/рабо

ты 

В том 

числе на 

работы по 

Р/Р 

1 Добуквенный период 17   

2 Букварный период 73   

 Послебукварный период 25   

 Наша речь 2   

3 Текст.Предложение.Диалог 3   

4 Слова… 4   

5 Слово. Слог. Ударение 6   

6 Звуки и буквы 35 1  

8 
Итого 

165 1  

 

Учебно-тематический план 2класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том 

числе на 

к/работы 

В том 

числе на 

работы по 

Р/Р 

1 Наша речь 4   

2 Текст 5 1 2 

3 Предложение 12 2 2 

4 Слова, слова, слова... 21 1 2 
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5 Звуки и буквы   36 3 2 

6 Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 

9 1 1 

7 Правописание слов с парным по 

глухости –звонкости согласным на 

конце слова и перед согласным 

14 1  

8 Разделительный мягкий знак (ь) 8  1 

9 Части речи. Имя существительное 17 2 3 

9 Части речи. Глагол 11 1 1 

10 Части речи. Имя прилагательное 

 

11 1 1 

11 Части речи. Местоимение 6  1 

12 Части речи. Предлог 6 1  

13 Повторение в конце учебного года 10   

 
Итого 

170 14 16 

 

Учебно-тематический план 3 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том 

числе на 

к/работы 

В том 

числе на 

работы по 

Р/Р 

1 Язык и речь. 2   

2 Текст. Предложение. Словосочета-

ние 

14 1 2 

3 Слово в языке и речи. 19   

4 Состав слова 16 1 2 

5 Правописание слов с проверяемы-

ми безударными гласными в корне 

5 1 1 

6 Правописание слов со звонкими и 

глухими согласными в корне 

5  2 

7 Правописание слов с непроизноси-

мыми согласными в корне, удвоен-

ными согласными 

6   

8 Правописание приставок и суф-

фиксов 

5  1 

9 Правописание приставок и предло-

гов 

4   

9 Разделительный твердый знак 4 1 1 

10 Части речи. Имя существительное 31 1 2 

11 Имя прилагательное 19 1 1 

12 Местоимение 5   

12 Глагол 21 1 3 

13 Повторение в конце учебного года 14 1 2 

 
Итого 

170 8 17 

 

Учебно-тематический план 4 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего В том В том 
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часов числе на 

к/работы 

числе на 

работы по 

Р/Р 

1 Повторение 11 1 4 

2  Предложение.  9  2 

3 Слово в языке и речи. 21 2 3 

4 Имя существительное 43 3 5 

5 Имя прилагательное 30 2 7 

6 Личные местоимения 7  3 

7 Глагол 34 3 5 

8 Повторение 15 2 2 

 
Итого 

170 13 31 

 

Содержание учебного предмета (курса) 1класс 

(165 часов) 

Добуквенный период  

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вы-

членять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать зву-

ки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной 

речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово,предложение, 

гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, 

называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, 

старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество сло-

гов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схе-

мы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 

штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период  

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной сто-

роны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сход-

ства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, 

р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; 

буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному ана-

лизу слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных 

звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, 

то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письмен 

ного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление   с 

другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов 

букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с 

печатного образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различ-

ными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса 

и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; глас-

ные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: 
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ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мяг-

кие; парные и непарные;  

обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);  

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (име-

ет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у кото-

рых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются 

в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики– дети получают первоначальное представление о составе сло-

ва: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваива-

ют графическое обозначение частей слова (кроме окончания).  

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за 

ролью  речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и мно- 

жественномчисле (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предло-

гов, учатся различать предлоги и приставки.  

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит  из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная 

мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуни-

кативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным зна-

ком. В ходе чтения текстов   даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написа-

ние заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щуначинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Азбуки» и прописей начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов по-

нимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учи-

телем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосочетания 

особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, за-

главия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится за-

дача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или ком-

бинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с авто-

ром», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.  

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание   продолже-

ния, составление диафильма, инсценирование и др.). 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание смысло-различительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение ме-

ста ударения. 

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

собом обозначения звуков буквами. Гласные буквы как показатель твердости-мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству-

ющего согласного. 

Знакомство с русским алфавитом. 

Гигиенические требования при письме. Начертание письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного спи-

сывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи—ши, ча—ща, 

чу—щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую   гласный 

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

индивидуальному темпу ребенка. 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 стихо-

творений. 

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

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Овладение начертанием   письменных прописных (за-

главных)   и   строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом.  Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усво-

ение приемов и последовательности правильного списывания   текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значе-

нием слова. 

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

рядка. 

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. 

Развитее 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 

Русский язык 1-й класс. 
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(5 часов в неделю) 

Предложение (10ч) 

Понятие о предложении. Интонация. Знаки препинания в конце предложения (7 ч) 

Группа слов, выражающая законченную мысль. Группа слов, не составляющая предложение. 

Связь слов в предложении по смыслу и по форме. Знаки препинания: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки.  Развитие речевого слуха. Монологические высказывания по ре-

зультатам наблюдении за фактами языка по теме «Предложение»Предложение-

сообщение.Предложение-вопрос.Предложение-просьба (совет, приказ).Интонация. Воскли-

цательная и невосклицательная интонация.  Вопросительная интонация.  Монологические 

высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Обогащение словар-

ного состава речи учащихся, введение в активный словарь учащихся формулировок: пред-

ложение-сообщение, предложение-просьба (совет, приказ), предложение-вопрос, восклица-

тельная и невосклицательная интонация, вопросительная интонация. 

Прописная буква в начале предложения (3 ч) 

Оформление предложений в устной и письменной речи. Раздельное написание слов в пред-

ложении. Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Повышение и понижение тона речи. Пауза. Развитие речевого слуха. Ведение диалога в про-

цессе наблюдений изучаемых фактов языка Монологические высказывания учащихся по ре-

зультатам наблюдений за фактами языка. Работа с предложением, текстом. Чёткое и пра-

вильное произношение звуков в слове, сочетаний звуков в слове. Словарные слова: морковь, 

петух, медведь 

Cлово (11ч)Предмет и слово (2 ч) 

Предметы окружающего мира и слова, их называющие.Слово — название предмета. Моно-

логические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Орфо-

эпически правильное произношение гласных и согласных звуков их сочетаний в слове. Сло-

варные слова: мальчик, девочка, лимон, ворона, сорока, заяц. 

Действие и слово (2ч) Действие предмета (реальное, действительно существующее) и слово, 

которое называет это действие. Слово — название действия предмета. Монологические вы-

сказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Составление предложе-

ний по рисункам. Словарное слово: воробей. 

Признак и слово (2 ч) 

Признак предмета (реальный, действительно существующий) и слово, которое называет этот 

признак. 

Слово-называние признака предмета. Монологические высказывания учащихся по результа-

там наблюдений за фактами языка. Работа с текстом. Словарное слово: арбуз.  

Слово — имя собственное (5 ч)Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, клич-

ки животных. Имена собственные: названия городов, сел, деревень, озер, морей. Правописа-

ние имён собственных. 

Словарные слова: Россия, Москва  

Звуки речи (1 ч)Слово звучащее и слово написанное.Сравнение и различение слова звуча-

щего и слова написанного.Звуки и буквы, их обозначающие.Смыслоразличительная роль 

звуков (букв) в слове. Развитие речевого слуха детей. Обогащение словарного состава речи 

учащихся Гласные звуки (1 ч) Особенности гласных звуков.  Произнесение гласных звуков. 

Буквы основных гласных звуков: а, о, у, ы, э, и. Запись звуков при помощи специального 

знака [ ].Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами 

языка.   

Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч)Особенности произношения согласных звуков. 

Звонкие согласные звуки. Глухие  согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Звук [й’] и буква й  (1 ч) Особенности согласного звука [й’].Обогащение словарного состава 

речи учащихся.Образные слова и выражения 
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Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на пись-

ме                        (4 ч)Согласные парные по твёрдости-мягкости (без терминологии).Только 

твёрдые согласные звуки: [ж], [ш], [ц].Только мягкие согласные звуки: [ч’], [щ’], 

[й’].Произнесение в слове согласных перед звуком [и].Обозначение мягкости согласных на 

письме с помощью мягкого знака (ь) и букв е, ё, ю, я.  Развитие речевого слуха детей.   Мо-

нологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка  

Буквы е, ё, ю, я в начале слова (1 ч)Количество гласных звуков и букв, их обозначающих. 

Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, я, ё, ю.Обозначение 

буквами е, ё, ю, я двух звуков.   Развитие речевого слуха. Монологические высказывания 

учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. Работа с текстом.     

Сколько звуков и сколько букв в слове (1 ч) Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я 

и мягким знаком (ь) 

Произношение и написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) Правопи-

сание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.    Развитие речевого слуха. Словарное 

слово: карандаш  

Деление слов на слоги (2 ч) Слогообразующая роль гласных.   Количество гласных и коли-

чество слогов в слове. Слова односложные, двусложные, трёхсложные. Развитие речевого 

слуха детей. Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за факта-

ми языка. Словарные слова: собака, посуда.  

Перенос слов (3 ч) Деление слов на слоги и для переноса.  Деление слов на слоги с мягким 

знаком (ь) и буквой й в середине слова.   Чёткое и правильное произношение звуков и соче-

тание звуков в слове.  Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений 

за фактами языка. 

Ударение  Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных зву-

ков (3 ч) Ударные и безударные гласные звуки (слоги) в слове. Место ударного гласного 

звука (слога) в слове. Подвижность ударного гласного звука (слога) в слове. Ударение и 

смысл слова. Развитие речевого слуха детей. Монологические высказывания учащихся по 

результатам наблюдений за фактами языка  

Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и обозначение на письме (6 ч)  

Согласные звуки, парные и непарные по звонкости и глухости (без терминоло-

гии).Особенности их произношения.    Непарные согласные звуки. Произношение и обозна-

чение на письме парных и непарных согласных звуков. Развитие речевого слуха детей. Мо-

нологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языковым 

предложением. 

Чёткое и правильное произношение звуков в слове и сочетаний звуков в слове 

Содержание учебного предмета (курса) 2 класс 

(170 часов) 
Наша речь (4 часа.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говоре-

ние, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (5 часов.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей те-

мой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в 

тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обуче-

ние составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 
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Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным сло-

вам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под ру-

ководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

 

Предложение (12 часов.) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интона-

ции (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных 

текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответству-

ющая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежа-

щего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежа-

щему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной 

картине, заданной теме и их запись. 

 

Слова, слова, слова… (21 час.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — 

общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюде-

ние над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, 

выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями 

учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать одноко-

ренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм 

слов (тропа, к тропе, у тропы).Упражнение в распознавании корня в слове, подборе одно-

коренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных сло-

вах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличи-

тельная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударе-

ния. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, рас-

познавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произно-

шении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в пере-

носе слов. 

Звуки и буквы. ( 36 часов.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Ал-

фавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 



 
 

21 

 

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотно-

шение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв 

в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне одноко-

ренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 

Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфо-

грамме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные соглас-

ные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие со-

гласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Пра-

вописание слов с мягким знаком.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками(9 часов) 

Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосо-

четаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописа-

ние слов с буквосочетаниями жи— ши, ча— ща, чу — щу. 

Правописание слов с парным по глухости –звонкости согласным на конце слова 

и перед согласным (14 часов) 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и со-

гласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Разделительный мягкий знак (ь) (8 часов) 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Части речи. (51 час) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесен-

ность к определенной части речи.Имя существительное как часть речи (ознакомление с лек-

сическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть 

речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена суще-

ствительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нари-

цательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах соб-

ственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  горо-

дов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. Число 

имен существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспро-

изводить лексическое значение имен существительных, различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаго-

лов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном зна-

чении, глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагатель-

ных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 
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словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение 

имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, 

имена прилагательные близкие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль ме-

стоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее рас-

пространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами суще-

ствительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

 

Повторение( 10 ч.)  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и пе-

реносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 3класс 

(170 часов) 
Язык и речь(2 часа) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь- отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формиро-

вание представления о языке как основе национального самосознания. 

РР: Составление текста по рисунку. 

Текст, Предложение. Словосочетание.(14 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров. 

Предложение (повторение и углубленное представление о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Предложения с обращениями (общее представление). 

Состав предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы, памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения. 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение главного и зависимого слова при помощи вопро-

са.  

РР: Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений и текста из деформированных слов; по рисунку; по заданной теме. 

Слово в языке и речи (19 часов) 

Состав слова.(16 часов) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Формы слова. Окончание. 
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Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарем. 

Изменяемые и неизменяемые слова и их употребление в речи. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Р.Р: Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова.(29 часов) 

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

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять путь её 

решения, решать её в соответствии с изученным правилом. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения. 

Правописание слов с парными согласными по глухости-звонкости. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Р.Р: Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

Составления объявления. 

Части речи.(76 часов) 

Части речи (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Их правописание. 

Изменение имен существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования. 

Мягкий знак после шипящих на конце существительных женского рода. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа имени существительного. 

Неизменяемые имена существительные. 

Падежи: название, вопросы. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Значение. Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имен прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода прилагатель-

ного от формы рода существительного. 

Родовые окончания имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа прилагательного от формы числа существительного. 

Изменение прилагательных по падежам (первое представление) 

Зависимость падежа прилагательного от формы падежа существительного. 
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Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимения. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

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

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределенная) форма глагола. 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р.: Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Составление сочинения0отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение.(14 часов) 

Содержание учебного предмета (курса) 4класс 

(170 часов) 
Повторение изученного (11 часов) 

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говоре-

ние, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей те-

мой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в 

тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обуче-

ние составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным сло-

вам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под ру-

ководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

 

Предложение (9часов.) 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предло-

жениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 
  Составление предложений с обращением. 
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  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
  Разбор предложения по членам предложения. 
  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов. 
    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 
 

 

Слово в языке и речи (21 час.) 

Слово и его лексическое значение.  

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознаком-

ление со словарем иностранных слов учебника. 
   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 
   Части речи.  

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значе-

ние, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, 

быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предло-

жении (второстепенный член предложения). 
  Состав слова.  

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка 

правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение 

в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-

звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 
 

Части речи. (114 час) 

Имя существительное (43 ч) 
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен суще-

ствительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склоне-

ние имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в рас-

познавании имен существительных 3-го склонения. 
    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го скло-

нения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомле-

ние со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен су-

ществительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражне-

ние в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в 

речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 

товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
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    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописа-

ния окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений об-

разовывать формы именительного и родительного падежей множественного чис-

ла (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их 

в речи. 

Имя прилагательное (30 ч) 
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существитель-

ным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значе-

нию, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в право-

писании родовых окончаний. 
     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и окан-

чивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). 
    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Разви-

тие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 
      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 
    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилага-

тельных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 
Местоимение (7 ч) 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и мно-

жественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздель-

ное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка право-

писания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у 

него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                              

Глагол (34 ч) 
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 
     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Пра-

вописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 
    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, рас-

познавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-

го лица единственного числа после шипящих. 
    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание без-

ударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание воз-

вратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что дела-

ет? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представ-

ление). 
    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаго-

лов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем време-

ни (видеть — видел, слышать — слышал) 
   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, гла-

голов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существи-



 
 

27 

 

тельные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспоко-

иться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 
 

 

Повторение( 15ч.)  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и пе-

реносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

    Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных диктантов, самостоятельных 

работ.тестов. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной ра-

боты.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 
Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

приложении. 
Оценивание происходит на основе «Положения о системе оценивания, формах и по-

рядке промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования, реализую-

щих ФГОС» (Критерии системы оценивания отражены в приложении) 
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Календарно- тематическое планирование. 1класс 

 
Обучение чтению                                                                                Обучение письму 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности № 

урока 

Тема Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельно-

сти 

Добукварный период 

Обучение чтению (11 часов) 

 

Обучение письму (17 часов) 

1 «Азбука» —

 первая 

учебная 

книга. 

1 Ориентироваться в «Азбуке». Назы-

вать и показывать элементы учебной 

книги (обложка, титульный лист, иллю-

страции, форзац). Называть условные 

знаки, объяснять значение каждого 

знака, рассказывать об их роли при 

работе с «Азбукой». Рассказывать, как 

правильно обращаться с учебной кни-

гой. Использовать эти правила при ра-

боте с «Азбукой». Отвечать на вопро-

сы учителя о правилах поведения на 

уроке и соблюдать эти правила в учеб-

ной работе. Оценивать результаты 

своей работы 

на уроке 

1 Пропись — пер-

вая учебная тет-

радь. 

1 Отвечатьна вопросы учителя о 

назначении прописи. Ориентиро-

ватьсяв первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, демон-

стрировать правильное положение 

ручки при письме. Воспроизводить 

с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлеж-

ности с опорой на иллюстрации про-

писи. Обводить предметы по конту-

ру. Находить элементы букв в кон-

турах 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 эле-
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ментами. Чередовать элементы узо-

ров, ориентируясь на образец. 

2 Речь устная 

и письмен-

ная. Пред-

ложение 

Слово и 

предложе-

ние.  

1 Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руко-

водством учителя в процессе выполне-

ния учебных действий. Практически 

различать речь устную письменную. 

Выделять из речи предложения. Опре-

делять на слух количество предложе-

ний в высказывании. Отвечать на во-

просы по сюжетной картинке. Соблю-

дать речевой этикет в ситуации учеб-

ного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, свя-

занную с общением; рассказывать то-

варищам о своих впечатлениях, полу-

ченных в первый школьный день; вни-

мательно, не перебивая, слушать отве-

ты товарищей, высказывать своё мне-

ние о выслушанных рассказах в добро-

желательной форме. Воспроизводить 

сюжеты знакомых сказокс опорой на 

иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; приме-

нять пословицу в устной речи. Рас-

2 Рабочая строка. 

Верхняя и ниж-

няя линии рабо-

чей строки.  

 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Воспро-

изводить с опорой на наглядный ма-

териал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические прави-

ла письма, демонстрироватьих вы-

полнение в процессе письма. Обво-

дить предметы по контуру. Нахо-

дить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  Обводить эле-

менты букв, соблюдая указанное в 

прописи направление движения ру-

ки. Писать графические элементы 

по заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими эле-

ментами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, ори-

ентируясь на образец. Осваивать 

правила работы в группе 
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 суждать о роли знаний в жизни челове-

ка, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 

основания для классификации. Разли-

чать родовидовые понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-названия от-

дельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик), и слова с общим 

значением (учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке. 

3 Письмо овалов и 

полуовалов. 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Приме-

нятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Находить 

овалы иполуовалы в изображении 

предметов. Обводить изображённые 

предметы по контуру, штриховать. 

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с 

опорой на заданную схему. Назы-

вать предметы, изображённые на 

странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать 

их по группам. Составлять предло-

жения к иллюстрациям, данным в 

прописи. Воспроизводить и приме-

нять правила работы группе 

 

 

3. Слог. 

Ударение. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Отве-

чать на вопросы учителя по иллюстра-

ции к сказке. Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации. Восприни-

мать слово как объект изучения, мате-

риал для анализа. Произносить слова 

по слогам. 

Делить слова на слоги, определять ко-

личество слогов в словах. Контроли-

4 Рисование бор-

дюров. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Приме-

нятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Соотно-

сить предметную картинку и схему 

слова. Дорисовывать овалы, круги 

и предметы, не выходя за строку и 

дополнительные линии. Обводить 
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ровать свои действия при делении слов 

на слоги. Моделировать слова при по-

мощи схем. Приводить примеры слов, 

состоящих из заданного количества 

слогов. Устанавливать слоговой со-

став слов, называющих изображённые 

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 живот-

ные). Строить высказывания о своих 

домашних питомцах, об уходе за ними, 

о своём отношении к животным. Отве-

чать на итоговые вопросы урока. Оце-

нивать свою работу на уроке 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Отве-

чать на вопросыучителя по иллюстра-

ции. 

Воспринимать слово как объект изу-

чения, материал для анализа. Выделять 

ударный слог при произнесении слова 

(большей силой голоса, протяжным 

произношением). Определять на 

слухударный слог в словах. Называть 

способы выделения ударного слога в 

слове (в том числе: «позвать» слово, 

«спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме 

предметы по контуру, штриховать. 

Называть предметы, объединять их 

в группу по общему признаку, 

называть группу предметов одним 

словом. 

Воспроизводить сказку по серии 

сюжетных картинок. Инсцениро-

вать сказку «Колобок».  Воспроиз-

водить и применять правила рабо-

ты группе 
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слова условным знаком. Подбирать 

слова к заданным схемам и приводить 

примеры слов с ударением на первом, 

втором или третьем слоге. Соотносить 

слово, называющее изображённый 

предмет, со схемой-моделью, обосно-

вывать свой выбор. Классифициро-

вать словапо количеству слогов и ме-

сту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации 

и на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказыванияо своей семье. 

Рассуждать о том, какие взаимоотно-

шения должны быть в дружной семье 

    5 Письмо длинных 

прямых наклон-

ных линий. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Приме-

нятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Обводить 

предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. Составлять 

рассказы по сюжетным картинкам, 

данным в прописи. Находить на ри-

сунке предметы, названия которых 

соответствуют заданным схемам, 

обосновыватьсвой выбор. Писать 

прямые длинные наклонные линии, 

ориентируясь на образец и дополни-

тельную линию. Соблюдать наклон, 

указанное направление движения 

руки, выдерживать расстояние 
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между элементами. Обозначать 

условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Узнавать сказ-

ку и отдельный эпизод из сказки по 

иллюстрации, воспроизводить его. 

Называть группу предметов одним 

словом (посуда).  Воспроизводить 

эпизод из знакомой сказки по иллю-

страции, данной в прописи. Воспро-

изводить и применять правила ра-

боты группе 

   

 

.  6 Письмо наклон-

ной длинной ли-

нии с закругле-

нием внизу (вле-

во). Письмо ко-

роткой наклон-

ной линии с за-

круглением вни-

зу (вправо). 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Приме-

нятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Обводить 

предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. Находить на 

рисунке предметы, названия кото-

рых соответствуют заданным схе-

мам, обосновывать свой выбор (со-

ответствие количества слогов, места 

ударения в слове). Писать длинную 

наклонную линию с закруглением 

внизу (влево).  Писать короткую 

наклонную линию с закруглением 

внизу (вправо).Обозначать услов-

ным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисовать бор-

дюры по заданному алгоритму.  Со-

ставлять связные рассказы по ил-
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люстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять пра-

вила работы в парах. Воспроизво-

дить и применять правила работы 

группе 

 

4 Звуки в 

окружаю-

щем мире и 

в речи.  

Звуки в сло-

вах. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Наблю-

дать, какие неречевые звуки нас окру-

жают. 

Слушать, различать и воспроизво-

дить некоторые неречевые звуки. При-

водить примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и не-

речевые 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 жиз-

ненных впечатлений. Рассказывать о 

своих отношениях с товарищами. Рас-

суждать о том, как следует вести себя 

во время игры. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свою рабо-

ту на уроке. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Воспри-

нимать слово как объект изучения, ма-

7 Письмо корот-

кой наклонной 

линии с закруг-

лением вверху 

(влево). Письмо 

длинной 

наклонной ли-

нии с закругле-

нием внизу 

(вправо). 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Приме-

нятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют за-

данным схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества сло-

гов, места ударения в слове). Писать 

короткую наклонную линию с за-

круглением вверху (влево).  Писать 

длинную наклонную линию с за-

круглением внизу (вправо).  Чередо-

вать короткую и длинную наклон-

ные линии с закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. Обозначать 

условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисовать бор-

дюры по заданному алгоритму.  Со-

ставлять связные рассказы по ил-

люстрациям, данным в прописи. 
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териал для анализа. Воспроизводить 

заданный учителем образец интонаци-

онного выделения звука в слове. Ана-

лизировать слово с опорой на его мо-

дель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять 

количество и последовательность зву-

ков в слове, количество звуков в каж-

дом слоге, выделять и называть звуки 

в слове по порядку. Определять в зву-

чащей речи слова с заданным звуком, 

подбирать свои примеры. Группиро-

вать слова по первому (последнему) 

звуку. Составлять устные рассказы по 

сюжетной картинке. Строить высказы-

вания о своём отношении к красоте 

родной природы. Соотносить слово, 

называющее изображённый предмет, с 

разными слого-звуковыми моделями, 

находить модель слова, обосновывать 

свой выбор. Наблюдать за артикуляци-

ей гласных и согласных звуков, выяв-

лять различия. Называть особенности 

гласных и согласных звуков. Разли-

чать графические обозначения гласных 

и согласных звуков, использовать их 

при моделировании слов.иНаблюдать, 

как гласный образует слог. Делать вы-

вод (под руководством учителя) о том, 

что гласные образуют слоги. Работать 

в паре: задавать друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно слушать ответ 

товарища, совместно строить высказы-

Воспроизводить и применять пра-

вила работы группе 
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вания на заданную тему, составлять из 

них рассказ. Соотносить рисунки и 

схемы: называть, что изображено на 

предметной картинке, соотносить зву-

ковую форму слова и его модель. Кон-

тролировать свои действияи действия 

партнерапри решении познавательной 

задачи.  

    8 Письмо овалов 

больших и ма-

леньких, их че-

редование. 

Письмо корот-

ких наклонных 

линий. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Приме-

нятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Обводить 

графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за 

контур. Находить недостающие де-

тали в изображённых предметах и 

воссоздавать рисунок по заданному 

образцу. Находить на рисунке 

предметы, названия которых соот-

ветствуют заданным схемам, обос-

новывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в 

слове).  Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов, обозначающих предмет, 

изображённый в прописи. Писать 

овалы большие и маленькие, чере-

довать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. Писать ко-

роткие наклонные линии, объединяя 

их в группы по две-три, соблюдая 
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наклон, высоту, интервалы между 

ними. Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся эле-

мент. Рисовать бордюры по задан-

ному алгоритму. Находить знако-

мые графические элементы букв в 

изображении предметов. Состав-

лять связные рассказы по иллю-

страциям, данным в прописи. Вос-

производить и применять правила 

работы группе 

5 Слог-

слияние. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Разли-

чать гласные и согласные звуки, назы-

вать основные отличительные призна-

ки. 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 графи-

ческиеобозначения слогов-слияний и 

звуков за пределами слияния, исполь-

зовать их при моделировании слов. 

Составлять предложения с опорой на 

рисунки и схемы.  Работать со схема-

ми-моделями слов: соотносить слово, 

называющее предмет, со слого-

звуковой моделью, доказывать соот-

ветствие. Устанавливать количество 

9 Письмо корот-

ких и длинных 

наклонных ли-

ний, их чередо-

вание. Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных ли-

ний с закругле-

нием влево и 

вправо. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Приме-

нятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Обводить 

графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за 

контур. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. Пи-

сать короткие и длинные линии, че-

редовать их, соблюдая наклон, вы-

соту, интервал между ними. Писать 

короткие и длинные наклонные ли-

нии с закруглением внизу вправо и 

влево. Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся эле-

мент. Сравнивать элементы пись-

менных и печатных букв.исовать 

бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические 



 
 

38 

 

слогови их порядок, протяжно произ-

носить каждый слог. Находить и 

называть слог-слияние и примыкаю-

щие звуки на слух и с опорой на схе-

му.Подбирать слова, содержащие слог-

слияние, к заданной схеме.  Соотно-

сить слово, называющее предмет, со 

схемой-моделью. Отвечать на вопросы 

по сюжету сказки. Рассуждать о необ-

ходимости соблюдать правила безопас-

ного поведения в отсутствие взрослых. 

Объяснять смысл пословицы.  Разли-

чать родо-видовые понятия. Работать 

в паре: задаватьдруг другу вопросы по 

рисунку, отвечать на вопросы товари-

ща, выслушивать и оценивать ответ 

товарища. Контролировать свои дей-

ствияпри решении познавательной за-

дачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

элементы букв в изображении пред-

метов. Составлять связные расска-

зы по иллюстрациям, данным в про-

писи. Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

 

 

 

    10 Письмо корот-

кой наклонной 

линии с закруг-

лением внизу 

вправо. Письмо 

коротких 

наклонных ли-

ний с закругле-

нием вверху 

влево и закруг-

лением внизу 

вправо. Письмо 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Приме-

нятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Обводить 

графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за 

контур. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. Пи-

сать короткую наклонную линию с 
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наклонных ли-

ний с петлёй 

вверху и внизу. 

закруглением внизу вправо. Писать 

короткую наклонную линию с за-

круглением вверху влево и закругле-

нием внизу вправо. Писать наклон-

ные линии с петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в), чередовать их. 

Обозначать условным знаком (точ-

кой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. Находитьзнакомые гра-

фические элементы букв в изобра-

жении предметов. Составлять связ-

ные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. Воспроизводить 

и применять правила работы группе 

6 Повторение 

и обобщение 

пройденного 

материала. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Исполь-

зовать термины «речь», «предложе-

ние», «слово», «слог», «ударение», 

«звук», «гласный», «согласный», «слог-

слияние».Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на слова. 

Определять количество предложений в 

звучащей речи. Моделировать пред-

ложения, фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в предложе-

нии. Делить слова на слоги.  Опреде-

лять количество слогов в слове. Выде-

лять ударный слог. Выделять слог-

слияние и звуки за пределами слияния в 

словах. Устанавливать количество, 

11 Письмо наклон-

ных линий с 

петлёй вверху и 

внизу. Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо овалов. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Приме-

нятьгигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Обводить 

графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за 

контур. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя. Пи-

сать наклонные линии с петлёй 

вверху и внизу (элементы строчной 

буквы д и строчной буквы в). Пи-

сать полуовалы, чередовать их, со-

блюдая наклон, высоту и интервал 

между ними. Писать овалы, не вы-
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последовательность звуков и характер 

их связи в слогах (слияние, вне слия-

ния) и в слове в целом. Моделировать 

с помощью схем слова, слоги. Объяс-

нять графические обозначения в схе-

мах-моделях (ударение, слоговые гра-

ницы, согласные вне слияния, слия-

ния).твечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. Анализировать 

серии сюжетных картинок: определять 

их последовательность, устанавливать 

правильную последовательность при её 

нарушении, реконструировать собы-

тия и объяснять ошибки художника. 

Рассказывать сказки с опорой на ил-

люстрации. Называть свои самые лю-

бимые сказки. Обосновывать свой вы-

бор (объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). Объяснять 

смысл поговорки «Повторение — мать 

учения». Под руководством учителя 

анализировать полученную на преды-

дущих 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 во-

прос: «Что узнали на уроках чтения?» 

ходя за рабочую строку. Обозначать 

условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисовать бор-

дюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении пред-

метов. 

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять пра-

вила работы группе 
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7 Гласный 

звук а, 

буквыА, а. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Отве-

чать на вопросы по сюжетной картин-

ке. Производить слого-звуковойанализ 

слова с изучаемым звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на пред-

метный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произ-

несения 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 разли-

чать заглавную и строчную, печатные 

и письменные буквыА, а. Соотносить 

звук [а] и букву, его обозначающую. 

Опознавать новые буквы в словах и 

текстах на страницах азбуки. Состав-

лять рассказ по сюжетной картинке 

сначала по вопросам учителя, а затем 

самостоятельно составлять связный 

рассказ по этой картинке. Объяснять 

смысл пословиц и поговорок. Строить 

высказывания о пользе чтения. Пере-

сказывать сказку по серии картинок.  

Читать предложение с восклицатель-

ной интонацией (А-а-а!).  Работать в 

паре при выполнении задания на соот-

12 Строчная и за-

главная буквыА, 

а.  

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, располо-

жения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правиль-

ное применение гигиенических пра-

вил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

выА, а. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструиро-

вать буквыА, а из различных мате-

риалов. Писать буквыА, а в соответ-

ствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ори-

ентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные 

буквыА, а с образцом. Выполнятьс-

лого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Воспроизво-
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несение рисунка и схе-

мы:анализировать задание, опреде-

лять его цель, распределятьмежду со-

бой предметные картинки; отвечать на 

вопрос к заданию; обнаруживать 

несоответствие между словом, называ-

ющим изображённый предмет, и схе-

мой-моделью, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товарища, оцени-

вать правильность выполнения задания 

в доброжелательной форме. Опреде-

лять место изученной буквы на «ленте 

букв». Контролировать свои дей-

ствияпри решении познавательной за-

дачи.Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на уро-

ке 

дить и применятьправила работы 

группе 

8 Гласный 

звук о, 

буквыО, о. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Произ-

водить слого-звуковойанализ слова с 

изучаемым звуком (окуни). Выделять 

звук [о] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рису-

нок 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 но-

вого звука в слове. Приводить приме-

ры слов со звуком [о] в начале, сере-

дине, конце слова. Узнавать, сравни-

13 Строчная и за-

главная буквыО, 

о. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, располо-

жения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правиль-

ное применение гигиенических пра-

вил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

выО, о. Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  Конструиро-

вать буквыО, о из различных мате-

риалов. ПисатьбуквыО, о в соответ-
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вать и различать заглавную и строч-

ную, печатные и письменные буквыО, 

о. Находить слова с буквами О, о в 

текстах на страницах «Азбуки». Соот-

носить звук [о] и букву о. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. Объяс-

нять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. Приво-

дить примеры ситуаций, когда людям 

требуется помощь. Строить высказы-

вания о своей готовности помогать лю-

дям. Объяснять значение слова «взаи-

мопомощь». Читать предложение с 

восклицательной интонацией (О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжет-

ной картинке предметы, в названиях 

которых есть звук [о], называть слова 

по очереди, не перебивая друг друга, 

оценивать результаты совместной ра-

боты. Обнаруживать несоответствие 

между словом, называющим изобра-

жённый предмет, и его схемой-

моделью. Исправлять ошибку. Опре-

делять место изученной буквы на 

«ленте букв». Контролировать свои 

действияпри решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

ствии с образцом.  Анализировать 

написанную букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ори-

ентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные 

буквыО, о с образцом.  Выполнять-

слого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Читать пред-

ложение, анализировать его, опре-

делять интонацию, грамотно запи-

сывать, обозначая на письме грани-

цы предложения. Воспроизводить и 

применять правила работы группе 
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9 Гласный 

звук и, 

буквыИ, и. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Произ-

водить слого-звуковойанализ слова с 

изучаемым звуком (иголка).  Выделять 

звук [и] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рису-

нок 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 

буквыИ, и. Соотносить звук [и] и бук-

ву, его обозначающую.  Находить сло-

ва с буквамиИ, и в текстах на страницах 

«Азбуки».  Составлять предложения 

по сюжетной картинке. Строить вы-

сказывания о своём отношении к красо-

те родной природы, о необходимости 

бережного отношения к ней. Расска-

зывать о своём самом лучшем друге, о 

своём отношении к нему. Использо-

вать в своём высказывании слово «вза-

имопомощь». Объяснять значение 

слова «дружба». 

Составлять предложения со словоми. 

Включать слово и в предложение. 

14 Строчная буква 

и. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, располо-

жения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правиль-

ное применение гигиенических пра-

вил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчной букве и. Называть 

правильно элементы буквы и. Срав-

нивать печатную и письменную 

буквы.  Конструировать букву и из 

различных материалов. Писать бук-

ву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на луч-

ший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона.  Срав-

нивать написанную букву и с образ-

цом.  Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. Приво-

дить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 
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Обнаруживать нарушение последова-

тельности картинок к сказке. Восста-

навливать порядок картинок в соот-

ветствии с последовательностью собы-

тий в сказке. Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. Назы-

вать предметы, изображённые на 

предметных картинках и делать вывод: 

одно слово (иголки) может называть 

разные предметы. Работать в группе: 

отвечать по очереди, произносить 

слова отчетливо, внимательно слу-

шатьответы каждого члена группы, 

контролировать и оценивать пра-

вильностьответов. Работать в паре: 

предлагать свой вариант предложения 

о ежике, внимательно слушать и оце-

нивать предложение, составленное то-

варищем, обсуждать предложенные 

варианты, выбирать наиболее удач-

ный, договариваться, кто будет отве-

чать перед классом. Работать в паре — 

сочинять вместе с товарищем новый 

вариант конца сказки: обсуждать воз-

можные варианты, выбирать наиболее 

удачный, высказывать своё мнение, 

аргументировать свой выбор, догова-

риваться, кто будет выступать перед 

классом. Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действияпри 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Осваивать приёмы комментирован-

ного письма. Записывать слова с 

буквой и под руководством учителя 

с комментированием. Воспроизво-

дить и применять правила работы 

группе 
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Оценивать свою работу на уроке 

    15 Заглавная буква 

И.  

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, располо-

жения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правиль-

ное применение гигиенических пра-

вил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

вы И. Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  Конструиро-

вать буквуИ из различных материа-

лов. Писать буквуИ в соответствии 

с образцом.  Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанную 

буквуИ с образцом.  Выполнятьсло-
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го-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить напи-

санные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена соб-

ственные. Составлять устный рас-

сказ по опорным словам, содержа-

щим изученные звуки. Писать сло-

ги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. Воспроиз-

водить и применять правила рабо-

ты в группе 

10 Гласный 

звук ы, 

буква ы.  

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Наблю-

дать за изменением формы слова 

(шар — шары). Устанавливать сход-

ство и различие слов. Производить 

слого-звуковойанализ слова с изучае-

мым 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 ме-

сто нового звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [ы]. На основе 

наблюдений над словами с новым зву-

ком делать вывод (под руководством 

учителя) о том, что звук [ы] употребля-

ется только в слияниях. Узнавать но-

16 Строчная буква 

ы. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, располо-

жения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правиль-

ное применение гигиенических пра-

вил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

вы ы. Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  Конструиро-

вать букву ы из различных материа-

лов. Писать букву ы в соответствии 

с образцом.  Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 
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вую букву, сравнивать и различать 

печатную и письменную букву ы.  Ха-

рактеризовать особенности бук-

вы 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). Вос-

производить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. Форму-

лировать (под руководством учителя) 

обязанности ученика на основе осозна-

ния собственного учебного опыта. Де-

лать вывод: учение — это труд. Вы-

сказывать свои суждения по проблеме: 

«Какую роль играет учение в жизни че-

ловека?» Строить высказывания о сво-

ём отношении к учебному труду. Рабо-

тать в паре: придумывать слова с изу-

ченными гласными, отвечать по оче-

реди, произносить слова отчётливо, 

внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать егоправильность, контро-

лировать и оценивать правильность 

собственных действий при выполнении 

задания, оценивать результаты сов-

местной работы. Определять место 

изученной буквы на «ленте букв». Кон-

тролировать свои действияпри реше-

нии познавательной задачи.Отвечать 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанную 

букву ы с образцом.  Писать слоги, 

слова с новой буквой, используя 

приём комментирования.  Оцени-

вать свою работу. Выполнятьсло-

го-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить напи-

санные слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие 

буквы и, ы, с комментированием. 

Воспроизводить и применять пра-

вила работы группе 
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на итоговые вопросы урока. Оцени-

вать свою работу на уроке 

11 Гласный 

звук у, 

буквыУ, у. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Состав-

лять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковойанализ 

слова с изучаемым звуком (утка).  Вы-

делять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на пред-

метный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произ-

несения 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. Узнавать, сравнивать и разли-

чать заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквыУ, у. Соотносить 

звук [у] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквамиУ, ув текстах 

на страницах «Азбуки». Соотносить 

предметные картинки и схемы-модели 

слов. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. Объяснять роль восклицатель-

ного знака. Соблюдать восклицатель-

17 Строчная и за-

главная буквыУ, 

у. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, располо-

жения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правиль-

ное применение гигиенических пра-

вил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

выУ, у. Сравниватьпечатную и 

письменную буквы.  Конструиро-

вать буквыУ, у из различных мате-

риалов. Писать буквыУ, у в соответ-

ствии с образцом.  Анализировать 

написанную букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ори-

ентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные 

буквыУ, у с образцом. Выполнятьс-
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нуюинтонацию при чтении восклица-

тельных предложений (Ау!). 

Характеризовать особенности изучен-

ных гласных звуков. Работать в груп-

пе: совместно определять цель зада-

ния, называть слова по очереди, кон-

тролировать правильность ответов 

друг друга, определять, кто будет вы-

ступать перед классом (рассказывать 

о результатах совместной работы: как 

работали (дружно, соблюдали правила 

работы в группе, придумали много 

слов), кто победил). Отвечать на во-

просы: «Кто такой — прилежный уче-

ник?», «Кого из моих одноклассников 

можно назвать прилежным учеником?» 

Называть качества прилежного учени-

ка. Определять место изученной буквы 

на «ленте букв».Контролировать свои 

действияпри решении познавательной 

задачи. Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

лого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. Правильно записывать 

имена собственные. Читать пред-

ложения, анализировать их, опре-

делять интонацию, грамотно запи-

сывать, обозначая на письме грани-

цы предложения. Обводить по кон-

туру орнамент, обводить и писать 

изученные буквы самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в 

соответствии с образцом. Допол-

нять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в пред-

метных рисунках. Работать в паре: 

анализировать работу товарища и 

оценивать её по критериям, данным 

учителем  

Букварный период 

Обучение чтению (40часов) 

 

Обучение письму (73 часа) 

12 Согласные 

звуки н, 

н’, буквы 

Н, н 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Состав-

лять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковойанализ 

слов с изучаемыми звуками (барабан, 

конь).  Выделять звуки н, н’ в про-

цессе слого-звукового анализа, наблю-

18-19 Строчная и за-

главная буквы Н, 

н. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

вы Н, н. Сравнивать печатную и 
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дать над особенностями произнесения 

новых звуков. Характеризовать выде-

ленные звуки с опорой на таблицу, до-

казывать, что звуки согласные, срав-

нивать их. Слышать и различать 

звуки н, н’ в словах. Обозначать 

твёрдость и мягкость согласных на 

схемах-моделях.Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. Приво-

дить 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 обознача-

ющие. Делать вывод о том, что звуки 

н, н’ обозначаются одинаково, одной 

и той же буквой.  Наблюдать работу 

буквы гласного как показателя твёрдо-

сти предшествующего согласного звука 

(буквы а, о, у, ы) или как показателя 

мягкости предшествующего согласного 

звука (буква и). Ориентироваться на 

букву гласногопричтениислогов-

слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от твёр-

дости или мягкости предшествующего 

согласного (н или н’). Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. Само-

стоятельно читать предложения (Но! 

Но! Но!).Наблюдать над расхождени-

письменную буквы. Обводить бор-

дюрные рисунки по контуру.  Кон-

струировать буквы Н, н из различ-

ных материалов. Писать буквы Н, н 

в соответствии с образцом. Анали-

зировать написанную букву, выби-

ратьнаиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на луч-

ший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона.  Срав-

нивать написанные буквы Н, н с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. Переко-

дироватьзвуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми бук-

вами, используя приём комментиро-

вания.  Правильно записывать име-

на собственные. Списывать без 

ошибок с письменного шрифта.  Чи-

тать предложения, анализировать 

их, определять интонацию, грамот-

но записывать, обозначая на письме 

границы предложения. Дополнять 

данные в прописи предложения сло-

вами, закодированными в предмет-



 
 

52 

 

ем написания слов (оно, она, они) с их 

звуковой формой. Проговаривать сло-

ва так, как они написаны (орфографи-

ческое чтение). Воспроизводить зву-

ковую форму слова по его буквенной 

записи с учётом орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение). Сравнивать 

два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной 

буквы в именах. Составлять устные 

высказывания по иллюстрациям. Объ-

яснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и ин-

тонацией в соответствии со знаками 

препинания. Воспроизводить сказку по 

серии рисунков. Строить собственные 

высказывания о любви к Родине. Опре-

делять разные значения одного слова. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. Контролировать 

свои действияпри решении познава-

тельной задачи.Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои до-

стижения на уроке 

ных рисунках. Применять критерии 

оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анали-

зировать работу товарищей и оце-

нивать её по правилам 
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    20 Заглавная буква 

Н. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно эле-

менты буквы Н, н. Сравнивать пе-

чатную и письменную буквы. Кон-

струировать буквы Н, н из различ-

ных материалов. Обводить бордюр-

ные рисунки по контуру.  Писать 

буквы Н, н в соответствии с образ-

цом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удав-

шийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные 

буквы Н, н с образцом. Писать сло-

ги, слова с новыми буквами, исполь-

зуя приём комментирования.  Пра-

вильно записывать имена собствен-

ные. Списывать без ошибок с пись-

менного шрифта.  Грамотно оформ-

лять на письме восклицательное 

предложение. Правильно интони-
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ровать при чтении восклицательное 

предложение. Составлять рассказ 

по заданной учителем теме. Выпол-

нять правила работы в группе. Ис-

пользовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учите-

лем 

13 Согласные 

звуки с, 

с’, буквыС, 

с. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Произ-

водить слого-звуковойанализ слов с 

изучаемыми звуками (лес, лось). Выде-

лять звуки с, с’ в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над осо-

бенностями их произнесения. Харак-

теризовать выделенные звуки с опорой 

на таблицу, доказывать, что они со-

гласные, сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквыС, с.  Соотносить 

новые звуки и букву, их обозначаю-

щую. Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми буква-

ми. Приводить примеры слов с новы-

ми звуками. Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). Ориенти-

роваться на букву гласногопричтени-

ислогов-слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-слияния. 

21-22 Строчная и за-

главная буквыС, 

с. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно эле-

менты буквы С, с.Сравнивать пе-

чатную и письменную буквы.  Об-

водить бордюрные рисунки по кон-

туру. Конструировать буквыС, с из 

различных материалов. Писать бук-

выС, с в соответствии с образ-

цом.Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удав-

шийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные 

буквыС, сс образцом. Выполнятьс-
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Выбирать букву гласного звука в зави-

симости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (с или 

с’). Составлять слова из букв и сло-

гов. 

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 со-

держанию текста. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Продолжать текст по 

его началу с опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней при-

роды на основе жизненных впечатле-

ний. Отвечать на вопрос: «Как нужно 

вести себя в лесу, чтобы не потрево-

жить лесных обитателей?». Формули-

ровать под руководством учителя про-

стейшие правила поведения в лесу и 

парке. Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  Читать наизусть 

стихотворение. Наблюдать за измене-

нием формы слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными слова-

ми. Работать в группе: отвечать по 

очереди, произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы товари-

щей, оценивать правильностьответов. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. Сравнивать, 

лого-звуковой анализ слов, данных 

на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-

моделью. Перекодироватьзвуко-

фонемную форму в буквенную (пе-

чатную и прописную).  Писать сло-

ги, слова с новыми буквами, исполь-

зуя приём комментирования. Пра-

вильно записывать имена собствен-

ные. Списывать без ошибок с пись-

менного шрифта. Писать под дик-

товку отдельные изученные буквы, 

односложные слова. Восстанавли-

вать деформированное предложе-

ние: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять 

порядок слов в предложении в соот-

ветствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на 

строке прописи. Сверять записан-

ное предложение со схемой-

моделью. Работать в парах, тройках: 

анализировать работу товарищей и 

оценивать её по правилам 
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группировать и классифицировать 

все изученные буквы. Контролировать 

свои действияпри решении познава-

тельной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

14 Согласные 

звуки к, 

к’, буквыК, 

к. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять новыезвуки в процессе слого-

звукового анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать и раз-

личать новые звуки в словах.  Соотно-

сить новые звуки и букву, их обозна-

чающую. Выкладывать из букв раз-

резной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать слоги-

слияния с новой буквой и слова по ори-

ентирам. Ориентироваться на букву 

гласногопричтениислогов-слияний. Со-

ставлять слоги-слияния. Выбирать 

букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествую-

щего согласного (к или к’). Объяс-

нять работу букв гласных звуков а, о, 

у, ы как показателей твёрдости предше-

ствующего согласного звука к и рабо-

ту буквы и как показателя мягкости со-

гласного к’.  Составлять слова из 

букв и слогов.Составлять рассказ по 

23-24 Строчная и за-

главная буквыК, 

к. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. Анализировать написан-

ную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Называть пра-

вильно элементы буквыК, к. Срав-

нивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквыК, к 

из различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквыК, к в соответствии с 

образцом. Анализировать написан-

ную согласную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой). Воспроизводить форму изуча-

емой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыК, к 

с образцом. Писать слоги, слова с 
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сюжетной картинке. Читать текст. Чи-

тать предложения с интонацией и пау-

зами в соответствии со знаками препи-

нания. Соотносить текст с иллюстра-

цией. Отвечать на вопросы учителя по 

тексту и иллюстрации.  Рассказывать 

о своих наблюдениях за сельскохозяй-

ственными работами. Делать вывод о 

значении труда сельских тружеников. 

Строить высказывания о своем уважи-

тельном отношении к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. Произ-

носить предложения с разной интона-

цией. Озаглавливать текст.  Наблю-

дать за изменением слов. Включать 

слово в предложение. Завершать неза-

конченное предложение с опорой на 

общий смысл предложения. Разгады-

вать ребусы: определять цель задания, 

моделировать алгоритм его выполне-

ния.  Объяснять разные значения од-

ного слова. Составлять рассказ на ос-

нове сюжетных рисунков: рассматри-

вать рисунки, определять последова-

тельность событий, называть события, 

озаглавливать каждую картинку. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

новыми буквами, используя приём 

комментирования.  Правильно запи-

сывать имена собственные. Списы-

вать без ошибок с письменного 

шрифта.  Грамотно оформлять на 

письме восклицательное и повество-

вательное предложение. Правильно 

интонировать при чтении восклица-

тельное и повествовательное пред-

ложение. Выполнять правила рабо-

ты в группе. Использовать правила 

оценивания в ситуациях, спланиро-

ванных учителем 



 
 

58 

 

    25 Заглавная буква 

К. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно эле-

менты буквыК, к. Сравнивать пе-

чатную и письменную буквы. Кон-

струировать буквыК, к из различ-

ных материалов. Обводить бордюр-

ные рисунки по контуру.  Писать 

буквыК, к в соответствии с образ-

цом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удав-

шийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные 

буквыК, к с образцом. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, используя 

приём комментирования.  Правильно 

записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письмен-

ного шрифта.  Грамотно оформлять 

на письме восклицательное предло-

жение. Правильно интонировать 
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при чтении восклицательное пред-

ложение. Составлять рассказ по за-

данной учителем теме. Выполнять 

правила работы в группе. Использо-

вать правила оценивания в ситуаци-

ях, спланированных учителем 

15 Согласные 

звуки т, 

т, буквыТ, 

т. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять новыезвуки в процессе слого-

звукового анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать и раз-

личать новые звуки в словах. Приво-

дить примеры слов с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новы-

ми буквами. Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой. Ориентировать-

ся на букву гласногопричтениислогов-

слияний. Характеризовать новые зву-

ки.  Добавлять слоги до слова (то — 

лото, ти — дети и т.п.). Читать слоги-

слияния и слова с ранее изученными 

буквами. Формулировать работу бук-

вы гласного звука как показателя твёр-

дости или мягкости предшествующего 

согласного звука. Составлять рассказ 

по картинкам. Читать текст вслух. Чи-

тать предложения с интонацией и пау-

зами в соответствии со знаками препи-

нания. Соотносить текст и картинки. 

26 Строчная и за-

главная буквыТ, 

т. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно эле-

менты буквы Т, т. Сравнивать пе-

чатную и письменную буквы. Кон-

струировать буквыТ, т из различ-

ных материалов. Обводить бордюр-

ные рисунки по контуру. Писать 

буквыТ, т в соответствии с образ-

цом.  Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в процес-

се письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные 

буквыТ, т с образцом. Писать сло-

ги, слова с новой буквой, используя 
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Отвечать на вопросы учителя по тек-

сту и иллюстрации. Определять ос-

новную мысль текста. Озаглавливать 

текст. Называть животных и растения, 

изображённых на иллюстрациях, со-

ставлять о них предложения. Задавать 

учителю и одноклассникам познава-

тельные вопросы о растениях и живот-

ных. Отвечать на вопросы. Называть 

знакомые сказки А.С. Пушкина. Чи-

тать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных 

слов. Подбирать слова, противополож-

ные по значению. Наблюдать над мно-

гозначностью слов. Определять раз-

ные значения одного слова. Разгады-

вать ребусы. Объяснять употребление 

заглавной буквы в предложениях и сло-

вах (начало предложения, имена лю-

дей).  Преобразовывать слова. Рабо-

тать в паре: задавать друг другу во-

просы со словами кто? и как? по очере-

ди, внимательно слушать друг друга, 

внятно и чётко давать полный ответ на 

заданный вопрос, оценивать ответ то-

варища в доброжелательной форме.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Объяснять место буквы 

на «ленте букв». Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои до-

стижения 

приём комментирования. Правильно 

записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письмен-

ного шрифта.  Грамотно оформлять 

на письме восклицательное предло-

жение. Правильно интонировать 

при чтении восклицательное пред-

ложение. Составлять текст из 2—3-

х предложений по заданной учите-

лем теме, записывать его под руко-

водством учителя. Выполнять пра-

вила работы в группе. Использовать 

правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем  
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16 Согласные 

звуки л, 

л, буквы 

Л, л. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять новые звуки из слов, характери-

зовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слова с новыми бук-

вами. 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 звон-

кие. Отвечать на вопросы по сюжет-

ной картинке. Читать текст вслух. Со-

относить текст и иллюстрацию. Отве-

чать на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, чи-

тать отрывки из сказок наизусть. Про-

должать рассказ по его началу. Нахо-

дить соответствия между схемами-

моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — со-

кол). Работать в группе: наблюдать за 

27-28 Строчная и за-

главная буквы Л, 

л. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных 

буквах. Называть  правильно эле-

менты буквы Л, л. Сравнивать пе-

чатную и письменную буквы.  Кон-

струировать буквы Л, л из различ-

ных материалов. Обводить бордюр-

ные рисунки по контуру. Писать 

буквы Л, л в соответствии с образ-

цом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся ва-

риант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе пись-

ма. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её 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 приём ком-

ментирования. Правильно записы-

вать имена собственные. Списы-

вать без ошибок с письменного 

шрифта.  Грамотно оформлять на 

письме вопросительное предложе-
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изменением слов, сравнивать слова в 

парах, придумывать аналогичные па-

ры слов; отвечать по очереди, внима-

тельно слушать ответы товарищей, 

оценивать правильностьответов. 

Наблюдать над значением слов. Опре-

делять значение слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте 

букв». Составлять небольшие расска-

зы повествовательного характера о за-

нятиях в свободное время. Обсуждать 

вопрос: «Как следует себя вести в гос-

тях?» Описывать случаи из своей жиз-

ни, свои наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения на 

уроке  

ние. Правильно интонировать при 

чтении вопросительное, восклица-

тельное и повествовательное пред-

ложения. Выполнять правила рабо-

ты в группе. Использовать правила 

оценивания в ситуациях, спланиро-

ванных учителем 

17 Согласные 

звуки р, 

р’, буквы 

Р, р. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять новые звуки из слов, наблюдать 

над особенностями их произнесения, 

характеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в сло-

вах новые звуки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. Отвечать на во-

просы по иллюстрации. Называть зна-

комые комнатные растения, растения, 

которые есть в классной комнате, дома. 

29-31 Строчная буква 

р. Заглавная 

буква Р. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Составлять план урока в соответ-

ствии с заданиями на странице про-

писей. Выполнять задания в соот-

ветствии с требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения ра-

боты в паре на основе образца, за-

данного учителем.  Называть пра-

вильно элементы букв. Сравнивать 

элементы. 
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Рассказывать об уходе за растениями. 

Задавать вопросы познавательного ха-

рактера о комнатных растениях. Рас-

суждать о том, где можно найти необ-

ходимую информацию. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. Читать 

текст вслух. Соотносить текст и иллю-

страцию. Отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста. Определять 

основную мысль текста. Определять 

значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  Объяс-

нять разные значения многозначных 

слов.  Разгадывать ребусы: опреде-

лять 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 класси-

фицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Анализировать выполнение учебной 

задачи урока. Оценивать результаты 

своей деятельности на уроке 

Находить элементы в написании 

строчных и прописных гласных 

букв. 

Конструировать букву из различ-

ных элементов. Анализировать 

написанную букву. Воспроизводить 

форму буквы и её соединения по ал-

горитму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона.  Сравнивать напи-

санную букву с образцом. Писать 

слоги, слова, предложения. Списы-

вать с рукописного и печатного тек-

ста. Перекодироватьзвуко-

фонемную форму в буквенную (пе-

чатную и прописную).  Писать под 

диктовку буквы, слоги, слова, пред-

ложения. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма 
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18 Согласные 

звуки в, 

в’, буквыВ, 

в. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять новые звуки из слов, характери-

зовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой. Читать рассказ и отвечать 

на вопросы по содержанию. Опреде-

лять основную мысль текста. Оза-

главливать текст. Объяснять смысл 

пословицы.  Наблюдать за изменением 

слов. Находить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения много-

значных слов.  Определять место но-

вой буквы на «ленте букв».  Соотно-

сить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и класси-

фицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

32-33 Строчная и за-

главная буквыВ, 

в. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элемен-

ты в строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно эле-

менты буквыВ, в. Сравнивать пе-

чатную и письменную буквы. Кон-

струировать буквыВ, в из различ-

ных материалов. Обводитьбордюр-

ные рисунки по контуру. Писать 

буквыВ, вв соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся ва-

риант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе пись-

ма. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыВ, в 

с образцом. Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя приём ком-

ментирования. Правильно записы-

вать имена собственные. Списы-

вать без ошибок с письменного 

шрифта. Грамотно оформлять на 

письме вопросительное, восклица-

тельное и повествовательное пред-
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ложения. Записывать ответ на во-

прос с использованием приёма ком-

ментирования. Правильно интони-

ровать при чтении вопросительное, 

восклицательное и повествователь-

ное предложения. Выполнять пра-

вила работы в группе, в паре. Ис-

пользовать правила оценивания 

своей работы в ситуациях, сплани-

рованных учителем 

19-20 Гласные 

буквыЕ, е. 

 

2 Принимать познавательную задачу 

урока. Осуществлять решение позна-

вательной задачи под руководством 

учителя. Производить слого-звуковой 

анализ слова (ели): определять количе-

ство слогов, количество звуков в каж-

дом слоге, делать вывод о том, что в 

слове ели два слога-слияния. Анализи-

ровать схему-модель слова. Обозна-

чать 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 бук-

выЕ, е. Сравнивать звуковой состав 

слови их буквенную запись в парах 

(высоки — высокие, красивы — краси-

вые).Сопоставлятьбуквенные записи и 

схемы-модели слов.Выявлять способ 

чтения буквыев начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством учи-

34-36 Строчная и за-

главная буквыЕ, 

е. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделятьэлемен-

ты в строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно эле-

менты буквы Е, е. Сравнивать пе-

чатную и письменную буквы.  Кон-

струировать буквыЕ, е из различ-

ных материалов. Обводить бордюр-

ные рисунки по контуру, штрихо-

вать. Писать буквыЕ, е в соответ-

ствии с образцом.  Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-
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теля): букваев начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов чи-

тается одним и тем же способом — 

просто называется. Воспроизводить по 

буквенной записи звуковую форму слов 

с буквой е в начале слова и после глас-

ных. Производить слого-звуковой ана-

лиз слова лес с опорой на схему-

модель. Читать слоги-слияния с бук-

вой е.Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с е. Де-

латьвывод (под руководством учите-

ля): если в слиянии после мягкого со-

гласного слышится звук ’э, то пишет-

ся буква е. Обозначать буквой е глас-

ный звук ’эпосле мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  Составлять рассказ по сюжет-

ной 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 зна-

чением. Наблюдать за образованием 

новых слов. Находить общую часть в 

этих словах. Классифицировать слова 

в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, называ-

ющие признаки). Распространять 

ность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  Сравни-

вать написанные буквыЕ, е с образ-

цом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена соб-

ственные. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  Грамотно 

оформлять на письме вопроситель-

ное, восклицательное и повествова-

тельное предложения. Записывать 

ответ на вопрос с использованием 

приёма комментирования. Пра-

вильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой 

группе, в парах. Использовать пра-

вила оценивания своей работы в си-

туациях, спланированных учителем 
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предложения. Составлять рассказ на 

заданную тему по иллюстрации. Рабо-

тать в паре: договариваться, кто какое 

слово будет искать в тексте, внима-

тельно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при 

выполнении задания, оценивать отве-

ты друг друга, исправлять ошибки, 

оценивать результат совместной рабо-

ты. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения на 

уроке 

21 Согласные 

звуки п, 

п’, буквы 

П, п. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять новые звуки из слов, характери-

зовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой. Объяснять роль гласных 

и, е. 

Читать текст вслух. Находить в тексте 

ответы на вопросы. Определять ос-

новную мысль текста. Составлять рас-

сказы о профессиях. Классифициро-

вать слова в соответствии с их значе-

нием (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). Опреде-

лять цель учебного задания, контро-

лировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. Определять место новой 

37-38 Строчная и за-

главная буквы П, 

п. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строч-

ных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

вы П, п. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструиро-

вать буквы П, п из различных мате-

риалов. Обводить бордюрные ри-

сунки по контуру. Писать буквы П, 

п в соответствии с образцом.  Ана-

лизировать написанную букву, вы-

бирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным зна-

ком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-
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буквы на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифициро-

вать все изученные буквы. Отвечать 

на итоговые вопросы урока и оцени-

вать свои достижения  

 

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона.  Срав-

нивать написанные буквы П, п с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками [п], 

[п’]. Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём комменти-

рования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать 

предложения, заменяя в необходи-

мых случаях печатный шрифт на 

письменный. Дополнять предложе-

ния, данные в прописи, словами по 

смыслу и записывать их, используя 

приём комментирования. Состав-

лять самостоятельно предложения 

по образцу и записывать их в про-

писи. Грамотно оформлять на пись-

ме все виды предложений. Выпол-

нять правила работы в малой груп-

пе. Использовать правила оценива-

ния своей работы в ситуациях, спла-

нированных учителем 

22 Согласные 

звуки м, 

м’, буквы 

М, м. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звуки м, м’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой. Группировать изученные 

гласные по общему признаку (обозна-

39-41 Строчная и за-

главная буквы 

М, м. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строч-

ных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

вы М, м. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструиро-

вать буквы М, м из различных мате-
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чать твёрдость согласных или обозна-

чать мягкость согласных). Группиро-

вать изученные согласные по глухости-

твёрдости. Определять место новой 

буквы на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифициро-

вать все изученные буквы. Отвечать 

на вопросы по иллюстрации. Состав-

лять рассказ по иллюстрации. Читать 

текст. Отвечать на вопросы по содер-

жанию текста. Определять основную 

мысль текста. Строить самостоятельно 

связные высказывания о столице Рос-

сии. Описывать свои чувства, связан-

ные с этим городом. Определять цель 

учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполне-

ния, оценивать правильность выпол-

нения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. Отвечать на итоговые вопро-

сы урока и оценивать свои достижения  

 

риалов. Обводить элементы буквы 

М безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки. Писать буквы М, м 

в соответствии с образцом.  Анали-

зировать написанную букву, выби-

рать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на луч-

ший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона.  Срав-

нивать написанные буквы М, м с 

образцом. Выполнятьслого-

звуковой анализ слов с новыми зву-

ками [м], [м’]. Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя приём ком-

ментирования. Правильно записы-

вать имена собственные. Списы-

вать без ошибок с печатного шриф-

та. Дополнять предложения, данные 

в прописи, словами, закодированны-

ми в схемах-моделях и записывать 

их, используя приём комментирова-

ния. Грамотно оформлять на письме 

все виды предложений. Использо-

вать приём антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл получив-

шихся слов, записывать получив-

шиеся слова. Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в груп-
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пе, в паре. Использовать правила 

оценивания своей работы в ситуаци-

ях, спланированных учителем 

23 Согласные 

звуки з, 

з’, буквы З, 

з. Сопостав-

ление слогов 

и слов с 

буквами з и 

с. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звуки з, з’ из слов, характери-

зовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой. Составлять рассказ по ил-

люстрации. Читать текст. Отвечать 

на вопросы по содержанию текста. Со-

относить содержание текста с сюжет-

ной картинкой. Сопоставлять попарно 

слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, 

си — зии т.д.).Наблюдать за артикуля-

цией звонких согласных з, з’ и глу-

хих согласных с, с’ в парах. Разли-

чать парные по глухости-звонкости со-

гласные 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 спо-

соб определения буквы согласного с 

на конце слов: надо изменить слово 

(полз —пол-зут). Определять цель 

учебного задания, контролировать 

42-43 Строчная и за-

главная буквы З, 

з. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строч-

ных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

вы З, з. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструиро-

вать буквы З, з из различных мате-

риалов. Обводить элементы буквы З 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки. Писать буквы З, з 

в соответствии с образцом.  Анали-

зировать написанную букву, выби-

рать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на луч-

ший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона.  Срав-

нивать написанные буквы З, з с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками [з], 

[з’]. Писать слоги, слова с новой 
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свои действия в процессе его выполне-

ния, оценивать правильность выпол-

нения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

буквой, используя приём комменти-

рования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без 

ошибок с печатного шрифта. До-

полнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными 

в схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений. Использовать 

приём антиципации при чтении слов, 

объяснять смысл получившихся 

слов, записывать получившиеся 

слова. Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Использовать пра-

вила при оценивании своей деятель-

ности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учите-

лем 

24 Согласные 

звуки б, 

б’, буквыБ, 

б.  

Сопоставле-

ние слогов и 

слов с бук-

вами б и п. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звуки би б’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать текст. 

Определять главную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  Сопоставлять 

попарно слоги с буквами п и б. Наблю-

дать за артикуляцией звонких соглас-

44 Строчная и за-

главная буквыБ, 

б 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строч-

ных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

вы Б, б.Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструиро-

вать буквыБ, б из различных мате-

риалов. Обводить элементы бук-

выБбезотрывно, не выходя за преде-

лы широкой строки. Писать буквыБ, 

б в соответствии с образцом.  Ана-
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ных 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. Анали-

зировать звуковой состав слов, сопо-

ставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой п на кон-

це слов может обозначаться разными 

буквами — п и б. Наблюдать над из-

менением слова (столб — столбы). 

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного зву-

ка (изменение слова). Определять цель 

учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполне-

ния, оценивать правильность выпол-

нения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. Определять место новой бук-

вы на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифициро-

вать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

лизировать написанную букву, вы-

бирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным зна-

ком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдатьсораз-

мерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона. Сравни-

вать написанные буквыБ, б с образ-

цом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками [б], 

[б’]. Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём комменти-

рования. Образовывать форму 

единственного числа существитель-

ного от заданной формы множе-

ственного числа с опорой на схему-

модель. Понимать значение слов 

«один», «много», правильно их упо-

треблять в речи. Правильно записы-

вать 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 приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений. Дополнять тек-

сты, данные в прописи, своими 

предложениями, не нарушая смысла. 
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Выполнять правила работы в груп-

пе, в паре. 

Использовать правила при оцени-

вании своей деятельности и деятель-

ности товарищей в ситуациях, спла-

нированных учителем 

    45 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. Обводить по контуру изу-

ченные буквы. Анализировать 

предложения, данные в прописи, 

определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы 

(начало предложения, правописание 

имён собственных). Списывать без 

ошибок предложения, данные в про-

писи, грамотно обозначать границы 

предложения. Восстанавливать де-

формированное предложение, объ-

яснять его смысл, определять гра-

ницы. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов с опорой на схему-

модель. 

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и пред-

метных картинках. Составлять 

текст из 2—3-х предложений, запи-

сывать его под руководством учи-

теля, используя приём комментиро-

вания. Выполнять правила работы в 

группе. Осваивать правила оцени-
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вания своей работы 

25 Согласные 

звуки б, 

б’, буквыБ, 

б.  

Сопоставле-

ние слогов и 

слов с бук-

вами б и п. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звуки би б’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать текст. 

Определять главную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  Сопоставлять 

попарно слоги с буквами п и б. Наблю-

дать за артикуляцией звонких соглас-

ных 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. Анали-

зировать звуковой состав слов, сопо-

ставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой п на кон-

це слов может обозначаться разными 

буквами — п и б. Наблюдать над из-

менением слова (столб — столбы). 

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного зву-

ка (изменение слова). Определять цель 

учебного задания, контролировать 

46-47 Строчная и за-

главная буквыБ, 

б 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строч-

ных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы бук-

вы Б, б.Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструиро-

вать буквыБ, б из различных мате-

риалов. Обводить элементы бук-

выБбезотрывно, не выходя за преде-

лы широкой строки. Писать буквыБ, 

б в соответствии с образцом.  Ана-

лизировать написанную букву, вы-

бирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным зна-

ком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона. Срав-

нивать написанные буквыБ, б с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками [б], 

[б’]. Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём комменти-

рования. Образовывать форму 

единственного числа существитель-

ного от заданной формы множе-
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свои действия в процессе его выполне-

ния, оценивать правильность выпол-

нения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. Определять место новой бук-

вы на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифициро-

вать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

ственного числа с опорой на схему-

модель. Понимать значение слов 

«один», «много», правильно их упо-

треблять в речи. Правильно записы-

вать 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 приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений. Дополнять тек-

сты, данные в прописи, своими 

предложениями, не нарушая смысла. 

Выполнять правила работы в груп-

пе, в паре. 

Использовать правила при оцени-

вании своей деятельности и деятель-

ности товарищей в ситуациях, спла-

нированных учителем 

26 Согласные 

звуки д, 

д’, буквыД, 

д. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звуки д и д’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой. Читатьтекст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. Со-

ставлять рассказ на заданную тему по 

сюжетной картинке и опорным словам. 

48 Строчная и за-

главная буквыД, 

д. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы Д, д. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Писать буквыД, 

д в соответствии с образцом.  Ана-

лизировать написанную букву, вы-

бирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным зна-

ком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 



 
 

76 

 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность 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 

 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона. Срав-

нивать написанные буквыД, д с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём коммен-

тирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного шрифта. Грамотно оформ-

лять на письме все виды предложе-

ний. Отвечать письменно на вопрос 

текста, записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственно-

го и множественного числа суще-

ствительных с опорой на слова 

один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. Употреблять 

в речи и записывать с заглавной 

буквы названия знакомых рек. Объ-

яснять смысл поговорки, записы-

вать поговорку без ошибок 

27 Согласные 

звуки д, 

д’, буквыД, 

д. 

Сопоставле-

ние слогов и 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Сопо-

ставлять попарно слоги с буквами т и 

д. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных д, д’ и глухих согласных 

49 Заглавная буква 

Д. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы Д. Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. Писать буквуД в соот-

ветствии с образцом. Анализиро-
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слов с бук-

вами д и т. 

 

т, т’ в парах. Устанавливать сход-

ство и различие в произнесении д и 

т, д’ и т’. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки 

д — т и д’ — т’ в словах. Вос-

производить звуковую форму слов со 

звуком т на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой со-

став слов, сопоставлять его с буквен-

ной записью. Устанавливать, что глу-

хой т может обозначаться на конце 

слов разными буквами — т и д. 

Наблюдать над изменением слова 

(плот — плоты, труд — труды). Уста-

навливать способ определения буквы 

на месте глухого согласного звука (из-

менение слова). Читать тексты и ана-

лизировать их содержание по вопро-

сам. Составлять рассказ по вопросам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифициро-

вать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

вать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную буквуД с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ 

слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём коммен-

тирования. Правильно записывать 

имена собственные — названия го-

родов. Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного шрифта. 

Образовывать форму единственно-

го и множественного числа суще-

ствительных с опорой на слова 

один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. Употреб-

лятьв речи и записывать с заглав-

ной буквы названия знакомых горо-

дов. Объяснять смысл поговорки, 

записывать поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в 

устном высказывании 
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    50 Строчная и за-

главная буквы Д, 

д. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы Д, д. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Писать буквыД, 

д в соответствии с образцом.  Ана-

лизировать написанную букву, вы-

бирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным зна-

ком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона. Срав-

нивать написанные буквыД, д с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём коммен-

тирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного шрифта. Грамотно оформ-

лять на письме все виды предложе-

ний. Отвечать письменно на вопрос 

текста, записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственно-

го и множественного числа суще-

ствительных с опорой на слова 

один — много и схему-модель. 
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Разгадывать ребусы. Употреблять 

в речи и записывать с заглавной 

буквы названия знакомых рек. Объ-

яснять смысл поговорки, записы-

вать поговорку без ошибок, упо-

треблять в соответствии со смысло-

вым значением поговорку в устном 

высказывании. 

28-29 Гласные 

буквы Я, я. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Сопо-

ставлять попарно слоги с буквами т и 

д. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных д, д’ и глухих согласных 

т, т’ в парах. Устанавливать сход-

ство и различие в произнесении д и 

т, д’ и т’. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки 

д — т и д’ — т’ в словах.  Вос-

производить звуковую форму слов со 

звуком т на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой со-

став слов, сопоставлять его с буквен-

ной записью. Устанавливать, что глу-

хой т может обозначаться на конце 

слов разными буквами — т и д. 

Наблюдатьнад изменением слова 

(плот — плоты, труд — труды). Уста-

навливать способ определения буквы 

на месте глухого согласного звука (из-

менение слова). Читать тексты и ана-

лизировать их содержание по вопро-

51-53 Строчная и за-

главная буквы Я, 

я. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы Я, я. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Писать буквы Я, 

я в соответствии с образцом.  Ана-

лизировать написанную букву, вы-

бирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным зна-

ком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона.  Срав-

нивать написанные буквы Я, я с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём коммен-

тирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-
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сам. Составлять рассказ по вопросам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифициро-

вать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

чатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость 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 груп-

пе, в паре. Использовать правила 

при оценивании своей деятельности 

и деятельности товарищей в ситуа-

циях, спланированных учителем 

30 Согласные 

звуки г, 

г’, буквы 

Г, г.  

Сопоставле-

ние слогов и 

слов с бук-

вами г и к. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звуки г и к’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой, выявлять отсутствие сли-

яний с гласными буквами ы и я.  Чи-

тать текст, находить в нем слова с за-

главной буквы, объяснять употребле-

ние заглавной буквы в этих словах. Со-

поставлять попарно слоги с буквами г 

и к. Наблюдать за артикуляцией звон-

ких согласных г, г’ и глухих соглас-

ных 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.  Вос-

производить звуковую форму слов со 

54-56 Строчная и за-

главная буквы Г, 

г. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы Г, г. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Писать буквы Г, 

г в соответствии с образцом. Анали-

зировать написанную букву, выби-

рать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на луч-

ший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона. Срав-

нивать написанные буквы Г, г с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём коммен-
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звуком к на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой со-

став слов, сопоставлять его с буквен-

ной записью. Устанавливать, что глу-

хой к на конце слов может обозна-

чаться разными буквами — г и к. 

Наблюдать за изменением слова (сапог 

— сапоги, боровик — боровики). Уста-

навливать способ определения буквы 

на месте глухого согласного звука (из-

менение слова). Определять место но-

вой буквы на «ленте букв».  Соотно-

сить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и класси-

фицировать все изученные буквы. От-

вечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

тирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного шрифта. Наблюдать за упо-

треблением запятой при обращении. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предло-

жения знаками препинания. Инто-

нировать предложения различных 

видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, 

свои-ми предложениями. Выпол-

нять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оцени-

вании своей деятельности и деятель-

ности товарищей в ситуациях, спла-

нированных учителем 

31 Мягкий со-

гласный 

звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звук ч’ из слов, устанавливать с 

помощью учителя, что звук ч’ всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, обо-

значать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча пишется всегда 

а, в слогечу всегда пишется у, посколь-

ку звук ч’ всегда мягкий, его мягкость 

не надо показывать особой буквой. Чи-

тать слова с изученной буквой. Отве-

57 Строчная буква 

ч. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы ч. Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. Писать букву ч в соот-

ветствии с образцом. Анализиро-

вать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-
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чать на вопрос: «Почему в сочетании 

ча пишется буква а?» Составлять рас-

сказ по сюжетной картинке. Читать 

текст. Задавать вопросы по содержа-

нию 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  

ность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  Сравни-

вать написанную букву ч с образ-

цом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. Писать 

слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Списывать слова и предложения с 

печатного шрифта. Наблюдать за 

личными местоимениями я, они, из-

менением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предло-

жения знаками препинания. Встав-

лять пропущенные буквы в слова в 

соответствии со смыслом слова. Раз-

гадывать кроссворды 

    58 Заглавная буква 

Ч. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы Ч. Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. Писать букву Ч в соот-

ветствии с образцом. Анализиро-

вать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, 
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ширине и углу наклона.  Сравни-

вать написанную букву Ч с образ-

цом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. Писать 

слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собствен-

ные. Писать грамотно слова с соче-

таниями ча, чу. Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, а 

конец предложения знаками препи-

нания. Составлять предложения о 

героях литературного произведения, 

записывать лучшие из них. Толко-

вать смысл пословицы, употреб-

лять правильно в речи. Оценивать 

свои достижения на уроке 

32-33 Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предше-

ствующих 

согласных 

звуков.  

 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Произ-

водить слого-звуковой анализ слова 

гуси (с опорой на схему). Составлять 

слово гуси из букв. Объяснять, как 

обозначена мягкость согласного звука 

с’. Соотносить звуковую форму сло-

ва гусь с его схемой. Устанавливать 

количество звуков в слове. Участво-

вать в обсуждении проблемы: «Как 

обозначить мягкость согласного на 

конце слова гусь?». Читать слова с ь в 

середине и конце, производить их сло-

го-звуковой анализ, обнаруживать 

59-61 Буква ь. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы ь. Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. Писать букву ь в соот-

ветствии с образцом. Анализиро-

вать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, 
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несоответствие количества букв коли-

честву звуков. Делать вывод: буква ь 

звука не обозначает, она нужна для 

обозначения мягкости предшествующе-

го согласного звука. Обозначать бук-

вой ь мягкость согласных на конце и в 

середине слов. Читать текст. Отвечать 

на вопросы по содержанию текста. За-

давать вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Находить в тек-

сте слова с новой буквой. Определять, 

мягкость каких звуков обозначена бук-

вой ь. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять роль буквыь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву ь с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ 

слов с мягким знаком на конце сло-

ва. Соотносить количество букв и 

звуков в слове. Писать слоги, слова 

с изученными буквами, используя 

приём комментирования. Писать 

правильно имена собственные. Спи-

сывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного шрифта. Писать 

грамотно слова с мягким знаком на 

конце и в середине слова. Обозна-

чать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знака-

ми препинания. Составлять ответ 

на вопрос и записывать его. Выпол-

нять правила работы в группе, в па-

ре. Использовать критерии оцени-

вания своей деятельности и деятель-

ности товарищей в ситуациях, спла-

нированных учителем 

34 Твёрдый со-

гласный 

звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание 

ши.  

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звук ш из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ш глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. Читать слоги-слияния, уста-

62-63 Строчная и за-

главная буквы 

Ш, ш 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы Ш, ш. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Писать буквы Ш, 

ш в соответствии с образцом.  Ана-

лизировать написанную букву, вы-

бирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным зна-

ком (точкой), ориентироваться на 
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навливать на основе наблюдений, что 

в слоге ши пишется всегда и, в слоге 

ше— е.Делать вывод (под руковод-

ством учителя): эти буквы не указыва-

ют на то, как надо произносить звук 

ш; звук ш всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. От-

вечать на вопросы: «Какая буква пи-

шется в сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответ-

ствии с их значением (слова, называю-

щие предметы; слова, называющие дей-

ствия.) Определять место новой буквы 

на «ленте букв».  Соотносить все изу-

ченные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона. Срав-

нивать написанную букву Ш с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. Писать 

слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собствен-

ные. 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 по-

словицу в своих устных высказыва-

ниях. Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Оценивать свою де-

ятельность по шкале самооценки 

35 Твёрдый со-

гласный 

звук ж, 

буквыЖ, ж. 

Сопоставле-

ние звуков 

ж и ш. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звук ж из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ж звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

64-66 Строчная и за-

главная буквыЖ, 

ж. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

выЖ, ж. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Писать буквыЖ, 

ж в соответствии с образцом.  Ана-

лизировать написанную букву, вы-

бирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным зна-
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буквой. Читать слоги-слияния, уста-

навливать 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?», «Ка-

кая буква пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. Читать текст. Задавать вопро-

сы по содержанию текста. Озаглавли-

вать текст. Пересказывать текст. Со-

поставлять попарно слоги с буквами 

ж и ш. Наблюдать за артикуляцией 

звонкого согласного ж и глухого со-

гласного 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. Устанавли-

вать, что глухой ж на конце слов мо-

жет обозначаться разными буквами — 

ж и ш. Наблюдать за изменением сло-

ва (малыш — малыши, чиж — чижи). 

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного зву-

ка (изменение слова). Классифициро-

вать слова в соответствии с их значе-

нием (слова, называющие предметы; 

ком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона.  Срав-

нивать написанные буквыЖ, ж с 

образцом. Выполнятьслого-

звуковой анализ слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] 

на конце слова, подбирать прове-

рочные слова по образцу, данному в 

прописи (чиж — чижи). Писать 

слоги, слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена собствен-

ные (имена людей и клички живот-

ных). Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием 

жи, же. Образовывать сравнитель-

ную степень наречий по образцу, 

данному в прописи (низко — ниже). 

Обозначать правильно границы 

предложения. Дополнятьпредложе-

ние словом в соответствии со схе-

мой-моделью. Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. Правильно 

употреблять вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, грамотно от-

вечать на данные вопросы. Объяс-

нять смысл пословицы, употреблять 
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слова, называющие действия). Опреде-

лять место новой буквы на «ленте 

букв». Соотносить все изученные бук-

вы со звуками. Сравнивать, группи-

ровать и классифицировать все изу-

ченные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

пословицу в своих устных высказы-

ваниях. Выполнять правила работы 

в группе, в паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки 

36 Гласные 

буквыЁ, ё. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Произ-

водить слого-звуковой анализ слова 

ёжик. Обозначать слияние j’обуквой 

ё.Объяснять разницу между количе-

ством букв и звуков в словах. Назы-

вать особенность буквы ё(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 буквыЁ, ё. Сравнивать 

звуковой состав слови их буквенную 

запись. Формулировать способ чтения 

буквыёв начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов: букваёв 

начале слов и после гласных в середине 

и на конце слов читается одним и тем 

же способом — просто называется. Чи-

тать слова с буквой ёв начале слова и 

после гласных. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать текст. От-

67 Строчная буква 

ё. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы ё. Писать букву ё в соответствии 

с образцом.  Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанную 

букву с образцом. Выполнятьслого-

звуковой анализ слов со звуками [ж], 

[ш], [j’о]. Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость предыдущего 

согласного соответствующими бук-

вами ё—о. Сопоставлять количе-

ство звуков и букв в словах с йоти-

рованными гласными. Обозначать 

одной буквой ё звуки [j’о] в начале 
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вечать на вопросы по содержанию тек-

ста. Задавать вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. Пере-

сказывать текст. Производить слого-

звуковой анализ слова с гласным зву-

ком о после мягкого согласного с 

опорой на схему-модель. Читать сло-

ги-слияния с буквой ё. Сопоставлять-

слоги с гласнымиоиё. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-

слияниях с ё. Делатьвывод: если в сли-

янии после мягкого согласного слы-

шится звук о, то пишется буква ё. 

Обозначать буквой ё гласный звук о 

после мягких согласных. Находить в 

текстах слова с буквой ё и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё 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 и после гласной. Подбирать 

проверочные слова к словам, на кон-

це которых слышится звук [ш] (по 

образцу, данному в прописи). Пи-

сать слоги, слова с изученными бук-

вами под диктовку и с комментиро-

ванием. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного 

шрифта. Образовывать от суще-

ствительных-названий животных 

существительные-названия детёны-

шей с помощью суффиксов по об-

разцу, данному в прописи.  Обозна-

чать правильно границы предложе-

ния. Дополнятьпредложение словом 

в соответствии со смыслом и с опо-

рой на схему-модель. Выполнять 

правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки  

37 Гласные 

буквыЁ, ё. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Произ-

водить слого-звуковой анализ слова 

ёжик. Обозначать слияние j’обуквой 

68 Заглавная буква 

Ё. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вЁ, ё. Обводить бордюрные рисунки 
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ё.Объяснять разницу между количе-

ством букв и звуков в словах. Назы-

вать особенность буквы ё(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 буквыЁ, ё. Сравнивать 

звуковой состав слови их буквенную 

запись. Формулировать способ чтения 

буквыёв начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов: букваёв 

начале слов и после гласных в середине 

и на конце слов читается одним и тем 

же способом — просто называется. Чи-

тать слова с буквой ёв начале слова и 

после гласных. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать текст. От-

вечать на вопросы по содержанию тек-

ста. Задавать вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. Пере-

сказывать текст. Производить слого-

звуковой анализ слова с гласным зву-

ком о после мягкого согласного с 

опорой на схему-модель. Читать сло-

ги-слияния с буквой ё. Сопоставлять-

слоги с гласнымиоиё. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-

слияниях с ё. Делатьвывод: если в сли-

янии после мягкого согласного слы-

шится звук о, то пишется буква ё. 

безотрывно. Писать буквыЁ, ё в со-

ответствии с образцом.  Анализиро-

вать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквыЁ, ё с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’о], [’о]. Обозна-

чать на письме мягкость предыду-

щего согласного буквой ё, а твёр-

дость предыдущего согласного бук-

вой о. Наблюдать за звуком [ш] на 

конце слова, подбирать провероч-

ные слова по образцу, данному в 

прописи (ёрш — ерши), сопостав-

лять 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 сочетания-

ми жи, же. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с комменти-

рованием. Списывать с печатного и 

рукописного текста. Обозначать 
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Обозначать буквой ё гласный звук о 

после мягких согласных. Находить в 

текстах слова с буквой ё и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё 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 

правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и запи-

сывать его. Составлять устный рас-

сказ по серии сюжетных картинок, 

записывать по одному предложе-

нию к каждой из них с комментиро-

ванием. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного 

шрифта. Выполнять правила рабо-

ты в группе, в паре. Оценивать 

свою деятельность по шкале само-

оценки  

38 Звук j’, 

буквы Й, й. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звук j’ в процессе слого-зву-

кового анализа слова трамвай. Распо-

знавать новый звук в словах вне слия-

ния (в конце слогов и слов), опреде-

лять место звука j’ в словах. Преоб-

разовывать слова (мой — моё — моя, 

твой — твоё — твоя); моделировать-

слого-звуковой состав слов, сопостав-

лять каждое слово с его схемой-

моделью.Делать вывод: буква й обо-

значает согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, обозна-

чать буквой.  Читать слова с изучен-

ной буквой. Читать текст. Отвечать на 

69 Строчная и за-

главная буквы Й, 

й. 

1 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 соот-

ветствии с образцом.  Анализиро-

вать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироватьсяна лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  Сравни-

вать написанные буквы Й, й с об-
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вопросы по содержанию текста. Оза-

главливать текст. Пересказывать 

текст. Классифицировать слова в со-

ответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, называ-

ющие признаки). Определять цель 

учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполне-

ния, оценивать правильность выпол-

нения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуком [j’]. Наблю-

дать за звуком [j’] на конце и в сере-

дине 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 

обобщённый смысл поговорки, тол-

ковать поговорку. Обозначать пра-

вильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклица-

тельные, вопросительные, повество-

вательные предложения. Состав-

лять ответ на вопрос и записывать 

его. Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с помо-

щью прилагательных. Записывать 

текст с использованием прилага-

тельных, заменять существительное 

личным местоимением он в необхо-

димых случаях. Выполнять правила 

работы в паре. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки 

    70 Строчная и за-

главная буквы Й, 

й. 

1 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 соот-

ветствии с образцом.  Анализиро-

вать написанную букву, выбирать 
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наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  Сравни-

вать написанные буквы Й, й с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуком [j’]. Наблю-

дать за звуком [j’] на конце и в сере-

дине 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 

обобщённый смысл поговорки, тол-

ковать поговорку. Обозначать пра-

вильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклица-

тельные, вопросительные, повество-

вательные предложения. Состав-

лять ответ на вопрос и записывать 

его. Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с помо-

щью прилагательных. Записывать 

текст с использованием прилага-

тельных, заменять существительное 

личным местоимением он в необхо-

димых случаях. Выполнять правила 
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работы в паре. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки 

39-40 Согласные 

звуки 

х, х’, 

буквы Х, х. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звуки х и х’ из слов пастух, 

пастухи, характеризовать их, срав-

нивать, обозначать буквой. Распозна-

вать в словах новые звуки, читать сло-

ги и слова с изученной буквой. Сопо-

ставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, 

х] — [х’, выявлять сходство и разли-

чие в их произнесении. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы по содержа-

нию текста. Озаглавливатьтекст. Пе-

ресказывать текст. Определять цель 

учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполне-

ния, оценивать правильность выпол-

нения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». Сравни-

вать, группировать и классифициро-

вать все изученные буквы с опорой на 

«ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения   

71-73 Строчная и за-

главная буквы Х, 

х. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв 

Х, х. Обводить по контуру бордюр-

ные узоры безотрывно, самостоя-

тельно копировать их в соответ-

ствии с образцом, заданным в про-

писи. Писать буквы Х, х в соответ-

ствии с образцом.  Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироватьсяна лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Х, х с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ 

слов со звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на 

письме парный согласный, находя-

щийся в конце слова, подбирать 

проверочное слово, обосновывать 

выбор буквы согласного. Писать 
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слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Х, х. Гра-

мотно писать имена собственные в 

предложениях и текстах. Списы-

вать без ошибок слова и предложе-

ния с печатного и письменного 

шрифта. Понимать обобщённый 

смысл пословиц и поговорок, тол-

ковать их. Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать восклица-

тельные предложения. Дополнять 

предложение словами, закодирован-

ными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, ха-

рактеризовать предметы с помо-

щью прилагательных. Подбирать 

антонимы-прилагательные по образ-

цу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки 

41 Гласные 

буквы Ю, ю. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Произ-

водить слого-звуковой анализ слова 

юла. Обозначать слияние j’у буквой 

ю.Объяснять разницу между количе-

ством букв и звуков в словах. Назы-

вать особенность буквы ю(обозначать 

74 Строчная и за-

главная буквы 

Ю, ю. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв 

Ю, ю. Обводить по контуру бор-

дюрные узоры, самостоятельно ко-
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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 слови их буквенную 

запись. Формулировать способ чтения 

буквыюв начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. Читать слова 

с буквой юв начале слова и после глас-

ных. Производить с опорой на схему-

модель слого-звуковой анализ слова с 

гласным звуком ’у после мягкого со-

гласного. Читать слоги-слияния с бук-

вой ю. Сопоставлятьслоги с гласны-

миуию. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях су. Де-

латьвывод: если в слиянии после мяг-

кого согласного слышится звук ’у, то 

пишется буква ю. Обозначать буквой 

ю гласный звук ’у после мягких со-

гласных. /Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию тексов. Зада-

вать вопросы по содержанию. Оза-

главливать текст. Пересказывать 

текст. Находить в текстах слова с бук-

вой ю и объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в ка-

ких — мягкость предшествующих со-

гласных. Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

пировать их в соответствии с образ-

цом, заданным в прописи. Писать 

буквы Ю, ю в соответствии с образ-

цом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удав-

шийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные 

буквы Ю, ю с образцом. Выпол-

нятьслого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. Грамотно обозна-

чать буквой ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а буквой 

у — твёрдость предыдущего соглас-

ного. Грамотно писать имена соб-

ственные в предложениях в процессе 

списывания и под диктовку. Списы-

вать без ошибок слова и предложе-

ния с печатного и письменного 

шрифта. Понимать обобщённый 

смысл поговорки, толковать его. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Правильно интониро-

вать вопросительные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и запи-

сывать его. 

Изменять форму глагола в соответ-
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Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

ствии с местоимением по образцу, 

данному в прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 

    75 Строчная и за-

главная буквы 

Ю, ю. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв 

Ю, ю. Обводить по контуру бор-

дюрные узоры, самостоятельно ко-

пировать их в соответствии с образ-

цом, заданным в прописи. Писать 

буквы Ю, ю в соответствии с образ-

цом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удав-

шийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные 

буквы Ю, ю с образцом. Выпол-

нятьслого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. Грамотно обозна-

чать буквой ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а буквой 
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у — твёрдость предыдущего соглас-

ного. Грамотно писать имена соб-

ственные в предложениях в процессе 

списывания и под диктовку. Списы-

вать без ошибок слова и предложе-

ния с печатного и письменного 

шрифта. Понимать обобщённый 

смысл поговорки, толковать его. 

Обозначатьправильно границы 

предложения. Правильно интониро-

вать вопросительные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и запи-

сывать его. 

Изменять форму глагола в соответ-

ствии с местоимением по образцу, 

данному в прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 

42 Гласные 

буквы Ю, ю. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Произ-

водить слого-звуковой анализ слова 

юла. Обозначать слияние j’у буквой 

ю.Объяснять разницу между количе-

ством букв и звуков в словах. Назы-

вать особенность 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 

76 Строчная и за-

главная буквы 

Ю, ю. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв 

Ю, ю. Обводить по контуру бор-

дюрные узоры, самостоятельно ко-

пировать их в соответствии с образ-

цом, заданным в прописи. Писать 

буквы Ю, ю в соответствии с образ-

цом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удав-
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письменные буквы Ю, ю. Сравнивать 

звуковой состав слови их буквенную 

запись. Формулировать способ чтения 

буквыюв начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. Читать слова 

с буквой юв начале слова и после глас-

ных. Производить с опорой на схему-

модель слого-звуковой анализ слова с 

гласным звуком ’у после мягкого со-

гласного. Читать слоги-слияния с бук-

вой ю. Сопоставлятьслоги с гласны-

миуию. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях су. Де-

латьвывод: если в слиянии после мяг-

кого согласного слышится звук ’у, то 

пишется буква ю. Обозначать буквой 

ю гласный звук ’у после мягких со-

гласных. /Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию тексов. Зада-

вать вопросы по содержанию. Оза-

главливать текст. Пересказывать 

текст. Находить в текстах слова с бук-

вой ю и объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в ка-

ких — мягкость предшествующих со-

гласных. Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

шийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  Сравнивать написанные 

буквы Ю, ю с образцом. Выпол-

нятьслого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. Грамотно обозна-

чать буквой ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а буквой 

у — твёрдость предыдущего соглас-

ного. Грамотно писать имена соб-

ственные в предложениях в процессе 

списывания и под диктовку. Списы-

вать без ошибок слова и предложе-

ния с печатного и письменного 

шрифта. Понимать обобщённый 

смысл поговорки, толковать его. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Правильно интониро-

ватьвопросительные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и запи-

сывать его. 

Изменять форму глагола в соответ-

ствии с местоимением по образцу, 

данному в прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 
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43 Твёрдый со-

гласный 

звук ц, 

буквы Ц, ц. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звук ц из слова кузнец с опорой 

на схему, характеризовать его (со-

гласный, глухой, всегда только твёр-

дый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, чи-

тать слоги и слова с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») 

буквы, которые используются для обо-

значения твёрдости согласных, и бук-

вы, которыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). Чи-

тать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к текстам. Определять цель 

учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполне-

ния, оценивать правильность выпол-

нения, обнаруживать и исправлять  

ошибки. Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». Отве-

чать на итоговые вопросы по теме уро-

ка и оценивать свои достижения  

77-78 Строчная и за-

главная буквы Ц, 

ц. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв 

Ц, ц. Обводить по контуру отдель-

ные элементы буквы ц в широкой 

строке. Писать буквы Ц, ц в соот-

ветствии с образцом. Анализиро-

вать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнятьслого-звуковой анализ 

слов со звуком [ц], характеризовать 

его, указывая на его постоянный 

признак — твёрдость. Изменять 

форму числа имени существительно-

го в соответствии с образцом пропи-

си. Писать слова с изученными бук-

вами под диктовку и с комментиро-

ванием. Составлять предложения из 

слов, содержащих новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и 
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предложения с печатного и пись-

менного шрифта. Интонировать 

правильно восклицательные и по-

вествовательные предложения.  Со-

блюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложе-

ние с тире по образцу, данному в 

прописи. Записывать слова в пред-

ложении с маленькой буквы после 

двоеточия. Выделять в группе слов 

общий признак, классифицировать 

их по группам, называть группу 

предметов одним словом. Понимать 

обобщённый смысл пословиц и по-

говорок, толковать их. Обозначать 

правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 

44 Гласный 

звук э, 

буквыЭ, э. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звук из начала слова эхо. Уста-

навливать, что звук э — знакомый, 

т.к. раньше уже выделяли его в слогах-

слияниях и обозначали буквой е. Вы-

делять 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 со-

79 Строчная и за-

главная буквыЭ, 

э. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самокон-

троль и самооценку. Называть пра-

вильно элементы букв Э, 

э.Обводитьпо контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом пропи-

си. Писать буквыЭ, э в соответствии 

с образцом. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее 
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держанию текстов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать тек-

сты. Пересказывать тексты. Опреде-

лять цель учебного задания, контро-

лировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. Определять и обосно-

вывать место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные 

буквыЭ, э с образцом. Выполнятьс-

лого-звуковой анализ слов со звуком 

[э]. Записывать правильно слова с 

сочетанием жи. 

Записывать с заглавной буквы име-

на собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в пред-

ложении, восстанавливатьдефор-

мированный текст. Соблюдать пау-

зу при интонировании предложения 

с тире. 

Списывать без ошибок предложе-

ние с тире по образцу, данному в 

прописи. Обозначать правильно 

границы предложения. Самостоя-

тельно придумывать мужские име-

на, записывать их в строке прописи. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 
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    80 Письмо слогов и 

слов с буквами 

Ц, ц, Э, э и дру-

гими изученны-

ми буквами. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самокон-

троль и самооценку. Называть пра-

вильно элементы букв Ц, ц, Э, э. Об-

водить по контуру бордюрные узо-

ры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в 

прописи. Писать буквы Ц, ц, Э, э в 

соответствии с образцом, каллигра-

фически правильно писать изучен-

ные 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, цыплёнок, 

полотенце, следуя образцу. Пра-

вильно обозначать звук [э] в начале 

и в середине слов. Обозначать пра-

вильно границы предложения. Ис-

пользовать слова-опоры при со-

ставлении рассказа на заданную те-

му. Записывать текст из 4—6 пред-

ложений по опорнымсловами. Вы-

полнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 
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45 Гласный 

звук э, 

буквыЭ, э. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звук из начала слова эхо. Уста-

навливать, что звук э — знакомый, 

т.к. раньше уже выделяли его в слогах-

слияниях и обозначали буквой е. Вы-

делять 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 со-

держанию текстов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать тек-

сты. Пересказывать тексты. Опреде-

лять цель учебного задания, контро-

лировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. Определять и обосно-

вывать место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оцениватьсвои достижения  

81 Строчная и за-

главная буквыЭ, 

э. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самокон-

троль и самооценку. Называть пра-

вильно элементы букв Э, 

э.Обводитьпо контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом пропи-

си. Писать буквыЭ, э в соответствии 

с образцом. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные 

буквыЭ, э с образцом. Выполнятьс-

лого-звуковой анализ слов со звуком 

[э]. Записывать правильно слова с 

сочетанием жи. 

Записывать с заглавной буквы име-

на собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в пред-

ложении, восстанавливать дефор-

мированный текст. Соблюдать пау-
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зу при интонировании предложения 

с тире. 

Списывать без ошибок предложе-

ние с тире по образцу, данному в 

прописи. Обозначать правильно 

границы предложения. Самостоя-

тельно придумывать мужские име-

на, записывать их в строке прописи. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 

46 Мягкий глу-

хой соглас-

ный звук 

щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звук щ’ из слов, устанавливать 

с помощью учителя, что звук щ’ со-

гласный, всегда мягкий, глухой. Распо-

знавать в словах новый звук. Харак-

теризовать 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, по-

скольку звук щ’ всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать особыми 

буквами. Читать слова с изученной 

буквой. Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. Опре-

делять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правиль-

ность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Определять и 

82 Строчная буква 

щ. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самокон-

троль и самооценку их выполнения. 

Называть правильно элементы бук-

вы щ. Обводить по контуру бор-

дюрные 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 ва-

риант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе пись-

ма. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву щ с 
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обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои до-

стижения  

образцом. Выполнятьслого-

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. Спи-

сывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного и письменного 

шрифта. Комментировать запись 

предложения, используя орфографи-

ческое проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонирова-

нии предложения с тире. Списы-

вать без ошибок предложение с тире 

по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Составлять слова из 

слогов, объяснять смысл получив-

шихся слов, записывать получив-

шиеся слова без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке так, 

чтобы получились слова, объяснять 

значение получившихся слов. Оце-

нивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

47 Мягкий глу-

хой соглас-

ный звук 

щ’. 

Буквы Щ, щ. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звук щ’ из слов, устанавливать 

с помощью учителя, что звук щ’ со-

83 Заглавная буква 

Щ. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы бук-

вы Щ. Обводить по контуру бор-

дюрные узоры в широкой строке, 
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 гласный, всегда мягкий, глухой. Распо-

знавать в словах новый звук. Харак-

теризовать 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, по-

скольку звук щ’ всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать особыми 

буквами. Читать слова с изученной 

буквой. Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. Опре-

делять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правиль-

ность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Определять и 

обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои до-

стижения  

самостоятельно продлевать их, не 

выходя за пределы строки. Писать 

букву Щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся ва-

риант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе пись-

ма. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Щ с 

образцом. Выполнятьслого-

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. Спи-

сывать без ошибок слова и предло-

жения с письменного шрифта. Ком-

ментировать запись предложения, 

используя орфографическое прого-

варивание. Обозначать правильно 

границы предложения. Допол-

нятьпредложение словом в соответ-

ствии со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в пред-

ложении, на основе этого восста-

навливать деформированное пред-
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ложение. Составлять рассказ по за-

данному началу. Записывать со-

ставленный текст (2—3 предложе-

ния) самостоятельно. Оценивать 

свою деятельность по шкале само-

оценки 

48 Согласные 

звуки ф, 

ф’, буквы 

Ф, ф. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выде-

лять звуки ф и ф’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой. Сопоставлять попарно 

слоги с буквами ф и в. Наблюдать за 

артикуляцией глухих согласных ф, 

ф’ и звонких согласных в, в’ в па-

рах.Устанавливать сходство и разли-

чие в произнесении ф и в, ф’ и в’. 

Различать парные по звонкости —

 глухости согласные звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах. Читать стихо-

творные тексты. Выполнять задания к 

стихотворным текстам. Определять 

цель учебного задания, контролиро-

вать свои действия в процессе его вы-

полнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Пересказывать 

текст. 

Определять и обосновывать место 

84 Строчная и за-

главная буквы 

Ф, ф. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв 

Ф, ф. Обводить по контуру бордюр-

ные узоры, самостоятельно копиро-

вать их в соответствии с образцом 

прописи. Писать буквы Ф, ф в соот-

ветствии с образцом. Анализиро-

вать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обо-

значать его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  Сравни-

вать написанные буквы Ф, ф с об-

разцом. Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов со звуками [ф], [ф’]. За-

писывать с заглавной буквы имена 

собственные. Списывать без оши-

бок слова и предложения с печатно-

го и письменного шрифта. Записы-

вать под диктовку предложения по-
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новой буквы на «ленте букв». Отве-

чать на итоговые вопросы урока и оце-

нивать свои достижения  

сле предварительного разбора. Обо-

значать правильно границы пред-

ложения. Оценивать свою деятель-

ность по шкале самооценки  

    85 Проверь себя. 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изу-

ченных букв. Обводить по контуру 

узор в прописи, копировать с опо-

рой на образец.  Писать каллигра-

фически правильно изученные бук-

вы, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе пись-

ма. Писать под диктовку предложе-

ние после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и пись-

менного шрифта. Понимать обоб-

щённый смысл поговорки, толко-

вать его. 

Составлять рассказ с использовани-

ем поговорки, записывать текст из 

3—5 предложений, отражать смысл 

поговорки в своём письменном вы-

сказывании. Обозначать правильно 

границы предложе-
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ния.цениватьсвою деятельность по 

шкале самооценки 

49-50 Мягкий и 

твёрдый 

раздели-

тельные 

знаки. 

 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Произ-

водить фонетический анализ слова ли-

стья с опорой на схему. Устанавли-

вать, что в последнем слоге после мяг-

кого согласного т’, слышится слияние 

j’а. Обсуждать проблему: как обозна-

чить буквами примыкание согласно-

гот’ к слияниюj’а — т’j’а? Читать 

слова с разделительным мягким знаком, 

объяснять, что показывает эта буква 

после согласных перед гласными я, е, 

ю, ё, и. Читать слова с разделительным 

мягким знаком и мягким знаком — по-

казателем мягкости, устанавливатьра-

зличия. Производить фонетический 

анализ слова съел с опорой на схему. 

Устанавливать, что после мягкого со-

гласного 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 со-

держанию текста. Пересказывать 

текст. Читать слова с разделительным 

твёрдым знаком, объяснять, что пока-

зывает эта буква после согласных перед 

86-88 Строчные буквы 

ь, ъ. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самокон-

троль и самооценку. Называть пра-

вильно элементы букв ь, ъ. Обво-

дить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с 

образцом. Анализировать написан-

ную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориен-

тироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные 

буквы ь, ъ с образцом. Выполнятьс-

лого-звуковой анализ слов, пишу-

щихся 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. Запи-

сывать предложения, содержащие 
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гласными я, е, ю, ё. 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  

слова с буквами ь, ъ, с комментиро-

ванием. 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 само-

оценки 

51 Русский ал-

фавит. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Анали-

зировать ленту букв: называть груп-

пы букв (гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость согласных и 

т.д.); объяснять особенности букв 

каждой группы.Правильно называть 

все буквы. Сравнивать порядок распо-

ложения букв на «ленте букв» и в алфа-

вите. Устанавливать, что последова-

тельность букв на «ленте букв» и в ал-

фавите разная. Читать алфавит. Назы-

вать количество букв русского алфави-

та. Отвечать на итоговые вопросы по 

теме урока и оценивать свои достиже-

ния 

89-90 Письмо изучен-

ных букв, сло-

гов. Письмо 

элементов изу-

ченных букв. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изу-

ченных букв. Обводить по контуру 

узор в прописи, копировать с опо-

рой на образец.  Писать каллигра-

фически правильно изученные бук-

вы, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе пись-

ма. Писать под диктовку предложе-

ние после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и пись-

менного шрифта. Понимать обоб-

щённый смысл поговорки, толко-

вать его. 

Составлять рассказ с использовани-
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ем поговорки, записывать текст из 

3—5 предложений, отражать смысл 

поговорки в своём письменном вы-

сказывании. Обозначать правильно 

границы предложения. Оценивать 

свою деятельность по шкале само-

оценки. 

Послебукварный период 

Обучение чтению (20 часов)                                                                       Обучение письму (25 часов) 

52 Как хорошо 

уметь чи-

тать. 

Е. Чарушин. 

Как мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву «р». 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. На осно-

ве названия текста определять его со-

держание. Читать текст самостоятель-

но. Сравнивать высказанные предпо-

ложения с прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложе-

ния, в которых рассказывается, как Же-

ня учился говорить букву «р». Опреде-

лить качества характера Жени на осно-

ве представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся 

слова из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ро-

лям отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получи-

лось ли передать характер героя. 

91-94 Письмо изучен-

ных букв, сло-

гов. Письмо 

элементов изу-

ченных букв. 

4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изу-

ченных букв. Обводить по контуру 

узор в прописи, копировать с опо-

рой на образец.  Писать каллигра-

фически правильно изученные бук-

вы, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе пись-

ма. Писать под диктовку предложе-

ние после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и пись-

менного шрифта. Понимать обоб-

щённый смысл поговорки, толко-

вать его. 

Составлять рассказ с использовани-

ем поговорки, записывать текст из 
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3—5 предложений, отражать смысл 

поговорки в своём письменном вы-

сказывании. Обозначать правильно 

границы предложения. Оценивать 

свою деятельность по шкале само-

оценки 

53 К. Ушин-

ский. Наше 

Отечество. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Рас-

сматривать иллюстрацию учебника; 

перечислять основные персонажи ил-

люстрации. Придумывать рассказы по 

иллюстрации. Слушать рассказы учи-

теля на основе иллюстрации. Подби-

рать самостоятельно слова, близкие по 

смыслу к слову «отечество». Читать 

текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тек-

сту. Пересказывать текст на основе 

опорных слов. Определять главную 

мысль текста. Соотносить её с посло-

вицей. Объяснять своими словами 

смысл этого текста 

95 Порядок дей-

ствий при спи-

сывании с пе-

чатного текста. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки 

54 В. Крупин. 

Первый бук-

варь. Перво-

учители 

словенские. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Слу-

шать текст в чтении учителя. На слух 

определять известную и неизвестную 

информацию. 

Читать старинную азбуку.  Соотно-

сить название букв со страницей ста-

ринной азбуки. Сравнивать название 

русских букв и старинных. Создать 

96-98 Списывание с 

печатного тек-

ста. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлятьвзаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 
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собственную азбуку; придумать слова, 

которые помогут запомнить название 

старинных букв русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто 

её автор, в каком издательстве издана, 

какие рассказы читали, о чем интерес-

ном узнали) 

Обозначать правильно границы 

предложения. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки 

55 А.С. Пуш-

кин. Сказки. 

Выставка 

книг 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Рас-

сматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — ска-

зок А.С. Пушкина; выбиратьиз пред-

ставленных на выставке книгах знако-

мые. Соотносить иллюстрацию в учеб-

нике с книгами на выставке. Опреде-

лить название сказки на основе иллю-

страции. Читать самостоятельно отры-

вок из сказки.  Определить, из какой 

книги прочитанный отрывок. Выбрать, 

какую книгу со сказками читать и по-

чему читать именно эту книгу 

99 Списывание с 

печатного тек-

ста. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки 

56 Л.Н. Тол-

стой. Рас-

сказы для 

детей. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Читать 

самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими 

поступками. Придумывать свои рас-

сказы на определенные жизненные си-

туации. Знать другие рассказы из азбу-

ки Л. Толстого. Находить рассказы из 

азбуки Л. Толстого в учебнике. Нахо-

100-

101 

Порядок дей-

ствий при записи 

текста под дик-

товку. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Писать под дик-

товку предложение после предвари-

тельного разбора. Обозначать пра-

вильно границы предложения. Оце-
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дить книгу Л. Толстого в библиотеке нивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

57 К.Д. Ушин-

ский Расска-

зы для де-

тей. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Читать 

названия рассказов К.Д. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. Со-

относить главную мысль рассказа с 

названием рассказа. Придумывать 

свои рассказы на основе жизненных 

ситуаций. 

102-

103 

Упражнение в 

написании тек-

ста под диктов-

ку. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Писать под дик-

товку предложение после предвари-

тельного разбора. Обозначать пра-

вильно границы предложения. Оце-

нивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

58 К.И. Чуков-

ский. Теле-

фон. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Рас-

сматривать представленную выставку 

книг К. Чуковского. Определять само-

стоятельно, в какой из книг есть сказка 

в стихах «Телефон». Доказывать, по-

чему в этой книге содержится эта сказ-

ка. Читать наизусть известные отрыв-

ки сказки. Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и 

текст. Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем 

104 Упражнение в 

написании тек-

ста под диктов-

ку. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Писать под дик-

товку предложение после предвари-

тельного разбора. Обозначать пра-

вильно границы предложения. Оце-

нивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
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59 К.И. Чуков-

ский. Пута-

ница.  

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Читать 

самостоятельно текст стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как 

неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать ге-

роям. 

Читать стихотворения наизусть, изоб-

ражая с помощью мимики и жестов мо-

нологи героев 

105 Упражнение в 

написании тек-

ста под диктов-

ку. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Писать под дик-

товку предложение после предвари-

тельного разбора. Обозначать пра-

вильно границы предложения. Оце-

нивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

60 В.В. Бианки. 

Первая охо-

та. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Читать 

сообщение об авторе; находить в тек-

сте сообщения известную и неизвест-

ную информацию. Дополнять инфор-

мацию об авторе на основе рассматри-

вания выставки книг. Находить на вы-

ставке нужную книгу. Рассказывать 

об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по со-

держанию текста. Пересказыватьтекст 

на основе опорных слов.  

Придумывать свои заголовки; соотно-

сить заголовки с содержанием текста 

106 Упражнение в 

написании тек-

ста под диктов-

ку. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Писать под дик-

товку предложение после предвари-

тельного разбора. Обозначать пра-

вильно границы предложения. Оце-

нивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

61 С.Я. Мар-

шак. Уго-

мон. Два-

жды два. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Рас-

сматривать выставку книг С. Марша-

107-

108 

Составление 

текста по кар-

тинке и запись 

его письменны-

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 
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ка. Определять тему выставки на ос-

нове предложенных вариантов (стихи 

для детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. Читать 

стихотворения С. Маршака. Объяснять 

смысл слова «угомон». Придумывать, 

как может выглядеть «угомон». Опре-

делять героев стихотворения. Распре-

делять роли; читать по ролям. Декла-

мировать стихотворение хором. Само-

стоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. Находить воз-

можные ошибки. Читать самостоя-

тельно наизусть 

ми буквами. письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Составлять рас-

сказ, записывать текст из 3—5 

предложений. Обозначать правиль-

но границы предложения. Оцени-

вать свою деятельность по шкале 

самооценки 

62 М.М. При-

швин. Пред-

майское 

утро. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Слу-

шать текст в чтении учителя. Воспро-

изводить на слух слова, которые помо-

гают представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; нахо-

дитьпонравившиеся при слушании 

слова. Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, за-

писанных на доске. Воспроизводить с 

помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. Назы-

вать героев рассказа. Отвечать на во-

просы по содержанию. Рассказывать о 

герое рассказа с помощью опорных 

слов. Рассказывать по рисунку о со-

бытиях, изображённых на рисунке. 

109 Списывание с 

печатного тек-

ста. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки 



 
 

117 

 

Воспроизводить диалог героев произ-

ведения по образцу, заданному учите-

лем 

63 М.М. При-

швин. Гло-

ток молока. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Слу-

шать текст в чтении учителя. Воспро-

изводить на слух слова, которые помо-

гают представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; нахо-

дить понравившиеся при слушании 

слова. Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, за-

писанных на доске. Воспроизводить с 

помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. Назы-

вать героев рассказа. Отвечать на во-

просы по содержанию. Рассказывать о 

герое рассказа с помощью опорных 

слов. Рассказывать по рисунку о со-

бытиях, изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произ-

ведения по образцу, заданному учите-

лем 

110 Списывание с 

печатного тек-

ста. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки 

64 Стихи и рас-

сказы рус-

ских поэтов 

и писателей:  

С. Маршак, 

А. Барто, 

В. Осеева. 

1 Рассматривать выставку книг. Нахо-

дить нужную книгу. Рассказывать о 

книге. Читать наизусть знакомые сти-

хи. Читать самостоятельно. Опреде-

лять на основе самостоятельного вы-

бора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение 

111 Составление 

текста по кар-

тинке и запись 

его письменны-

ми буквами. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 
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(что общее и чем различаются). Опре-

делять нравственный смысл рассказа 

В. Осеевой. Определять героев произ-

ведения. Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

изученные буквы. Составлять рас-

сказ, записывать текст из 3—5 

предложений. Обозначать правиль-

но границы предложения. Оцени-

вать свою деятельность по шкале 

самооценки 

65 Весёлые 

стихи Б. За-

ходера.  

Весёлые 

стихи В. Бе-

рестова 

1 Рассматривать выставку книг; нахо-

дить нужную книгу. Рассказывать о 

книге. Читать наизусть знакомые сти-

хи. Читать самостоятельно. Опреде-

лять на основе самостоятельного вы-

бора понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворе-

ния. Находить слова, которые помога-

ют передать настроение. Читать стихо-

творение, отражая настроение. Оцени-

вать себя на основе совместно вырабо-

танных критериев оценивания 

112 Списывание с 

печатного тек-

ста. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимокон-

троль и оценку их выполнения. Пи-

сать каллиграфически правильно 

изученные буквы. Списывать без 

ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки  

 

 .  

 

  113 Списывание с 

печатного тек-

ста. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выпол-

нять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оцен-

ку их выполнения. Писать каллигра-

фически правильно изученные буквы. 

Списывать без ошибок слова и пред-

ложения с печатного и письменного 

шрифта. Обозначать правильно грани-

цы предложения. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки  
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66 Проект: 

«Живая Аз-

бука» 

 

1 Участвовать в групповом проекте. До-

говариваться друг с другом о возмож-

ном распределении ролей. Читать 

наизусть с выражением 

114 Списывание с 

печатного тек-

ста. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной зада-

чи под руководством учителя. Выпол-

нять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оцен-

ку их выполнения. Писать каллигра-

фически правильно изученные буквы. 

Списывать без ошибок слова и пред-

ложения с печатного и письменного 

шрифта. Обозначать правильно грани-

цы предложения. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки  

67 Наши  

достижения. 

Планируе-

мые резуль-

таты изуче-

ния 

1 Определять уровень своих достижений 

на основе диагностической работы в 

Азбуке. 

Корректировать свою работу на осно-

ве выполненной диагностики 

115 Проект: «Живая 

Азбука» 

 

1 Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о воз-

можном распределении ролей.  Со-

ставлять небольшой текст о любимой 

букве алфавита.  
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Систематический курс (50 часов) 

Наша речь (2 ч) 

116 Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

1 Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии рус-

ского народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других народов.  При-

обретать опыт в различении устной и письменной речи. Оценивать результаты вы-

полненного задания: «Проверь себя» 

 

117 Виды речи. Речь устная и речь письмен-

ная. 

1 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

118 Текст 1 Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту. Составлять текст из 

деформированных предложений. Составлять небольшие тексты по рисунку, на задан-

ную тему, по данному началу и концу. Находить информацию (текстовую, графиче-

скую, изобразительную) в учебнике, анализировать её содержание. Отличать пред-

ложение 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 пред-

ложения. Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. При-

обретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. Различать 

диалог. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распре-

делять 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 элек-

тронному приложению к учебнику 

119 Предложение. 1 

120 Диалог 1 

Слова, слова, слова … (4 ч) 

121 Слово. Роль слов в речи. 1 Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. Раз-

личать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета). Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, при-

знаков предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу. Класси-

фицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения и др.) в те-

матические группы. Использовать в речи «вежливые слова». Наблюдать над упо-

треблением однозначных и многозначных слов, а также слов, близких и противопо-

ложных по значению в речи, приобретать опыт в их различении. 

122

-

123 

Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

2 

124 Слова однозначные и многозначные. 

Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

1 
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Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значе-

нию слов, находить в них нужную информацию о слове. Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. Оценивать ре-

зультаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному прило-

жению к учебнику. Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

125

-

126 

Слово и слог. 2 Различать слово и слог. Наблюдать над слоговой структурой различных слов. Опре-

делять 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 элек-

тронному приложению к учебнику. 

127 Перенос слов. 1 Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, 

улей, зима). Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силёк, васи-лёк ). Переносить слова по слогам. Находить в предложениях 

сравнения, осознавать, с какой целью они использованы авторами. Развивать творче-

ское воображение, подбирая свои примеры сравнений. Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебни-

ку. 

128 Правила переноса слов. 1 

129

-

130 

Ударение. 2 Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в ре-

чи. Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы опреде-

ления ударения в слове. Наблюдать изменение значения слова в зависимости от уда-

рения (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 литератур-

ного произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. Работать с 

орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о произношении сло-

ва.  Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
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электронному приложению к учебнику. Составлять сказку по её данному началу и 

заключительной части и рисункам к сказке. 

Звуки и буквы (35ч) 

131

-

132 

Звуки и буквы 2 Различать звуки и буквы. Наблюдать над образованием звуков речи на основе прове-

дения лингвистического опыта. Осуществлять знаково-символические действия при 

моделировании звуков. Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопостав-

лять звуковое и буквенное обозначения слова. Работа со страничкой для любозна-

тельных. Знакомство с принятыми в русском языке обозначениями звуков. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению к учебнику. Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых 

передаёт звуки природы. 

133

-

134 

Русский алфавит, или Азбука 2 Высказываться о значимости изучения алфавита. Правильно называть буквы в ал-

фавитном 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. 

135 Буквы, обозначающие гласные звуки.  1 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 клён, 

ёлка, 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 язы-

ка. Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. Со-

ставление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию сказки Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

136 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  1 

137 Слова с буквой э. 1 

138 Произношение ударного гласного звука 

в слове и его обозначение буквой на 

1 Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или без-

ударный. Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и безударный 
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письме.  Произношение безударного 

гласного звука в слове и его обозначение 

буквой на письме. 

гласные звуки». Использовать приём 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 про-

верять. Различать проверочное и проверяемое слова. Использовать приём планиро-

вания учебных действий при подборе проверочного слова путём изменения формы 

слова (слоны— слóн, трáва— трáвы). Писать двусложные слова с безударным глас-

ным и объяснять их правописание. Запоминать написание непроверяемой буквы без-

ударного гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 класса. Работать с 

орфографическим словарём учебника, находить в нём 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. 

 

139 Особенности проверяемых и провероч-

ных слов. 

1 

140 Правило обозначения буквой безударно-

го гласного звука в двусложных словах. 

1 

141 Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова). 

1 

142 Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. Провероч-

ный диктант. 

1 

143 Буквы, обозначающие согласные звуки.  1 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. Определять «работу» букв, обозна-

чающих согласные звуки в слове. Наблюдать над написанием и произношением слов 

с удвоенными согласными и определять способ переноса слов с удвоенными соглас-

ными (ван-на, кас-са). Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Составлять 

слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. Определять путём 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 при-

ложению к учебнику. 

144 Слова с удвоенными согласными. 1 

145 Буквы Й иИ 1 

146 Согласные парные и непарные по твёр-

дости-мягкости. 

1 Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные согласные звуки. 

Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новые све-

дения о согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чу-

до-городок букв». Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные 

звуки. Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких со-

гласных [м], [м’]. Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. 

147 Буквы для обозначения твёрдых и мяг-

ких согласных звуков. 

1 

148 Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

1 
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Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость согласного звука. Ис-

пользовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами. Оценивать резуль-

таты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению 

к учебнику. 

149 Мягкий знак как  показатель мягкости 

согласного звука. 

1 Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. Объяс-

нять причины расхождения звуков и букв в этих словах. Подбирать примеры слов с 

мягким знаком (ь). Определять путём 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 тек-

ста) состояние внешнего облика ученика. Осознавать (на основе текста) нравственные 

нормы (вежливость, жадность, доброта и др.), понимать важность таких качеств чело-

века, как взаимовыручка, взаимопомощь.Оценивать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. Восста-

навливать текст с нарушенным порядком предложений, определять последователь-

ность повествования с опорой на рисунок, составлять текст из предложений. 

150

-

151 

Использование на письме мягкого знака 

как показателя мягкости предшествую-

щего согласного звука в конце слова и в 

середине слова перед согласным. 

2 

152 Звонкие и глухие согласные звуки на 

конце слова. 

1 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.  Опреде-

лять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки. Работать с форза-

цем 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 тет-

радь. 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, написа-

ние которой надо проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. Планиро-

вать учебные действия при подборе проверочного слова путём изменения формы сло-

ва. Подбирать проверочное слово путём 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. 

153 Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце 

слова и его обозначение буквой на пись-

ме. 

1 

154 Правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова в двусложных словах.  

Промежуточная аттестация. 

1 

155 Особенности проверяемых и провероч-

ных слов. 

1 

156 Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-

звонкости соглас. звук. Проверочный 

диктант. 

1 
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Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому на земле. Оцени-

вать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

157 Буквы шипящих согласных звуков: не-

парных твёрдых ш, ж; непарных мягких 

ч, щ. 

1 Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. Дифференцировать непар-

ные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. Работать со страничками для любознательных: знакомство с проис-

хождением названий шипящие звуки, с этимологией слова карандаш. Создавать сов-

местно со сверстниками и взрослыми (родными и др.) собственный информационный 

объект (по аналогии с данным). Участвовать в презентации своих проектов. Нахо-

дить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  Про-

износить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. Наблюдать над образностью слова (олице-

творением), когда неодушевлённый предмет наделяется свойствами одушевлённого. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-

тронному приложению к учебнику. Соотносить произношение ударных гласных в со-

четаниях 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 сочетания-

ми. 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 её содержание. 

158 Проект «Скороговорки». 1 

159 Правило правописания сочетаний чк, 

чн, чт, нч. 

1 

160 Правило правописания сочетаний жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 

1 

161 Проверочный диктант. 1 

162 Заглавная буква в именах, фамилиях, от-

чествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. 

1 Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. Работать 

со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением названий некото-

рых русских городов. Находить информацию о названии своего города или посёлка (в 

процессе беседы со взрослыми). Писать имена собственные с заглавной буквы, объ-

яснять их написание. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. Ис-

пользовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг к другу 

по имени, по имени и отчеству. Оценивать результаты выполненного задания «Про-

163 Правила вежливого обращения. 1 

164 Проект «Сказочная страничка». 1 
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Календарно-тематическое  планирование 2 класс  (170 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

Название 

раздела об-

щее колли-

чество часов 

на изучене 

данного раз-

дела 

 

 

Тип урока 
Тема урока 

 

Возможные виды дея-

тельности учащихся 

 

 

Планируемые результаты (УУД) 

1 

 Наша речь 

-4 часа 

Урок повто-

рения и си-

стематизации 

знаний. 

Знакомство с учебником. 

Наша речь. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. Роль 

русского языка как нацио-

нального языка   русского  

народа,  как  государственного 

языка    Российской Федера-

ции и языка межнационально-

го общения  с.3-5 

Рассуждать о значении 

языка и речи в жизни лю-

дей, о роли русского Ана-

лизировать речь людей 

(при анализе текстов). 

Наблюдать за особенно-

стями собственной речи и 

оценивать её. 

Делать выводы о значении речи в жизни 

человека. Работать по учебнику, пользу-

ясь условными обозначениями.  

Уметь договариваться и приходить к об-

щему решению. Планировать совместно с 

учителем свои действия.  

 

2 

  Урок повто-

рения и си-

стематизации 

знаний. 

Виды речевой деятельности 

человека.                                                                        

Речь устная, письменная, 

внутренняя (речь просебя). 

Характеристика человека по 

его речи. Требования к речи                                        

Различать устную, пись-

менную речь и речь про 

себя.Работать с памяткой 

«Как научиться правильно 

списывать предложение» 

 Оценивать  поступки с точки зрения об-

щепринятых правил «доброго», «пра-

вильного» поведения. Делать выводы о 

значении речи в жизни человека. Анали-

зировать и делать выводы. Обнаруживать 

и формулировать учебную проблему.  

3   Урок изуче- Диалог и монолог  Отличать диалогическую Оценивать  поступки с точки зрения об-

верь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. Создавать соб-

ственную иллюстративную и текстовую информацию о любимой сказке. Участвовать 

в её презентации. 

165 Повторение 1  
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ния нового 

материала. 

Речь диалогическая и моноло-

гическая.     

 

речь от монологической. 

Использовать в речи диа-

лог и монолог. Участво-

вать в учебном диа-

логе.Соблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на 

предмет её вежливости и 

доброжелательности по 

отношению к собесед-

нику.Развивать познава-

тельный интерес к проис-

хождению слов.  Наблю-

дать над этимологией слов 

диалог и монолог. Состав-

лять по рисункам диалог и 

монолог.  

щепринятых правил «доброго», «пра-

вильного» поведения. Различать диалог и 

монолог. Сотрудничать с одноклассни-

ками при выполнении учебной задачи. 

Аргументировать свою позицию.  

 

4 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Проверка знаний. Тест 

«Наша речь» 

Оценить результаты осво-

ения тем, проявить лич-

ностную заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

Оценивать результаты своей деятельно-

сти. Использовать знания по теме в но-

вых условиях. Обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему совместно с 

учителем. Оценивать результаты своей 

деятельности.  

5 

 Текст – 5 

часов 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текст.Признаки текста: це-

лостность, связность, закон-

ченность.  

Отличать текст от других 

записей по его признакам 

Осмысленно читать текст. 

 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Различать предложение и группу 

предложений. Аргументировать свою по-

зицию. Соотносить результат своей дея-

тельности с целью и оценивать его. 

6 

  Урок изуче-

ния нового 

материала 

Текст. Тема и главная мысль 

текста.  Заглавие. 

Определять тему и глав-

ную мысль текста. 

Соотносить текст и заго-

ловок. Подбирать заголо-

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Выделять части текста. Обнаруживать и 
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вок к заданному тексту формулировать учебную проблему сов-

местно с учителем.  

Волевая саморегуляция.  Прогнозирова-

ние результата. 

7 

  Урок изуче-

ния нового 

материала 

Части текста. Построение тек-

ста: вступление, основная 

часть. Воспроизведение про-

читанного текста.                    

Списывание текста с дополни-

тельным заданием 

 

 

Составлять текст по за-

данной теме.Выделять ча-

сти текста и обосновывать 

правильность их выделе-

ния, заключение. Выби-

рать ту часть текста, кото-

рая соответствует задан-

ной коммуникативной за-

даче. Передавать устно 

содержание прочитанного 

текста-образца или со-

ставленного текста. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом. Выделять части текста. Обнаружи-

вать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Волевая саморегу-

ляция. Прогнозирование результата. 

8 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Диктант по теме «Текст» Оценить результаты осво-

ения тем, проявить лич-

ностную заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Самостоятельно анализировать слово и 

выбирать нужный вариант его описания.  

Умение слушать и понимать речь других.  

Осознание качества и уровня усвоения 

материала,  

оценка результатов работы. 

9 

  Урок повто-

рения и си-

стематизации 

знаний. 

Работа над ошибками. 

Части текста. 

Определять тему и глав-

ную мысль текста. 

Соотносить текст и заго-

ловок. Подбирать заголо-

вок к заданному тексту. 

Выделять части текста и 

обосновывать правиль-

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Самостоятельно анализировать слово и 

выбирать нужный вариант его описания.  

Умение слушать и понимать речь других.  

Осознание качества и уровня усвоения 
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ность их выделения, за-

ключение. Выбирать ту 

часть текста, которая со-

ответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

материала, оценка результатов работы.  

 

10 

 Предложе-

ние – 12 

часов 

Урок повто-

рения и си-

стематизации 

знаний. 

Предложение как единица ре-

чи, его назначение и признаки: 

законченность мысли, связь 

слов в предложении.                                                           

Отличать предложение от 

группы слов, не составля-

ющих предложение. 

Определять границы 

предложения в  деформи-

рованном тексте 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Различать группу предложения и 

группу слов, оформлять предложение на 

письме.Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учите-

лем. Умение высказывать своё предпо-

ложение на основе работы с материалом 

учебника.  

11 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Как из слов составить пред-

ложение. Знаки препинания 

конца предложения (точка, 

вопросительный, восклица-

тельный знаки).              

Выбирать знак для обо-

значения конца предло-

жения. Обосновывать вы-

бор знака препинания в 

конце предложения. Упо-

треблять заглавную букву 

в начале предложения и 

необходимый знак препи-

нания в конце предложе-

ния. 

Писать слова в предложе-

нии раздельно 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Составлять предложения, читать 

их, делать логическое ударение. Сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

 

12 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Входной диктант №1 Оценить результаты осво-

ения тем, проявить лич-

ностную заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Записывать текст, проговаривать 

его по слогам. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли .Принимать и сохранять учебную 

задачу.  

13   Урок обоб- Работа над ошибками. Выбирать знак для обо- Установление учащимися связи между 
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щения и си-

стематизации 

знаний. 

значения конца предло-

жения. Обосновывать вы-

бор знака препинания в 

конце предложения. Упо-

треблять заглавную букву 

в начале предложения и 

необходимый знак препи-

нания в конце предложе-

ния. 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Самостоятельно анализировать сло-

во и выбирать нужный вариант его опи-

сания. Умение слушать и понимать речь 

других. Осознание качества и уровня 

усвоения материала, оценка результатов 

работы 

14 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Наблюдение над значением 

предложений, различных по 

цели высказывания (без тер-

минологии). Логическое 

(смысловое) ударение в пред-

ложении.  

Контрольное списывание     

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию 

конца предложения . Со-

ставлять предложения из 

слов.Составлять (устно и 

письменно) ответы на во-

просы. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Списать текст с расста-

новкой знаков препинания 

в конце предложений. 

Оценивать результаты своей деятельно-

сти. Использовать знания по теме в но-

вых условиях. Обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему совместно с 

учителем. Оценивать результаты своей 

деятельности.  

 

15 

  Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Члены предложения                                      

Главные члены предложения 

(основа).                                       

 

 

Находить главные члены 

(основу) предложения.. 

Обозначать графически 

грамматическую осно-

ву.Различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены предложения, 

 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом.  

Находить основу и второстепенные чле-

ны предложения. Умение слушать и по-

нимать речь других. Умение высказывать 

своё предположение на основе работы с 

материалом учебника.  

 

16   Урок изуче- Что такое второстепенные Различать и выделять Установление учащимися связи между 
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ния нового 

материала. 

члены предложения? (без де-

ления на виды) 

главные и второстепенные 

члены предложе-

ния,Обосновывать пра-

вильность их выделения. 

целью учебной деятельности и её моти-

вом.  

Находить второстепенные члены пред-

ложения, дополнять основу второстепен-

ными членами.  

Умение работать в паре, группе; выпол-

нять различные роли (лидера, исполните-

ля) Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к преодоле-

нию трудностей.  

 

17 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Подлежащее и сказуемое — 

главные члены предложения.                                                                     

Различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены предложе-

ния,Обосновывать пра-

вильность выделения под-

лежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и 

составлять по ней сооб-

щение о главных членах 

предложения. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Находить главные члены пред-

ложения.  

Умение работать в паре, группе; выпол-

нять различные роли (лидера, исполните-

ля)  

Прогнозирование – предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения знаний.  

 

18 

  Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Распространённые и нерас-

пространённые предложения.                                                                          

Различать распространён-

ное (с второстепенными 

членами) и нераспростра-

нённое (без второстепен-

ных членов) предложения. 

Составлять нераспростра-

нённые и распространён-

ные предложе-

ния.Распространять не-

распространённые пред-

ложения. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом.  

Различать распространённые и нераспро-

странённые предложения.  

Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение последова-

тельности промежуточных целей с учё-

том конечного результата.  
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19 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Связь слов в предложении 

.                       

Устанавливать при помо-

щи вопросов связь слов 

между членами предло-

жения. 

Составлять предложение 

из деформированных слов 

(слов, не связанных по 

смыслу). 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Устанавливать связь слов в пред-

ложении, ставить вопрос от главного к 

зависимому.  

Умение оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме . 

Умение проговаривать последователь-

ность действий на уроке.  

 

20 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Р.Р:Обучающее сочинение по 

репродукции картины И. С. 

Остроухова  «Золотая осень».                  

 

Поэты Удмуртии об осени. 

Рассматривать   репро-

дукцию   картины   И. С. 

Остроухова   «Золо-

таяосень» в «Картинной 

галерее» учебника. 

Составлять рассказ по ре-

продукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая 

осень», используя данное 

начало и опорные слова. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Правильно строить пред-

ложения, излагая свои мысли. Умение с 

достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли . 

Умение определять  и формулировать 

цель деятельности на уроке.  

 

21 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Анализ сочинений 

Проверочная работа по те-
мам «Текст», «Предложение»  

 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учеб-

нику, 

проявить личностную за-

интересованность в при-

обретении и расширении 

знаний и способов дей-

ствий. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Находить, анализировать и ис-

правлять свои ошибки. Умение слушать и 

понимать речь других. Делать выводы, 

сравнивать.  

 

 

22 

 Слова, 

слова, сло-

ва… - 21 

час 

Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Слово и его значе-

ние.Номинативная (назывная) 

функция слова. Понимание 

слова как единства звучания и 

Объяснять лексическое 

значение слова. 

Находить в тексте незна-

комые слова. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Определять лексическое значение 

слов.  

Управление поведением партнёра – кон-
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значения.  Классифицировать слова 

по тематическим группам. 

троль, коррекция, оценка его действий. 

Прогнозирование результата. Осознание 

качества и уровня усвоения материала.  

 

23 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Слово как общее название 

многих одно-    родных пред-

метов. Что такое лексическое 

значение слова?  Работа с тол-

ковым и орфографическим 

словарями                                                                                                                          

Наблюдение над этимоло-

гией словаПодбирать из 

разных источников ин-

формацию о слове и его 

окружении. 

Умение работать со сло-

варями. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Определять лексическое значение 

слов.  

Управление поведением партнёра – кон-

троль, коррекция, оценка его действий. 

Прогнозирование результата. Осознание 

качества и уровня усвоения материала.  

 

24 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Однозначные и многозначные 

слова 

Распознавать слова в пря-

мом и переносном значе-

ниях. Определять значе-

ние слова по толковому 

словарю 

 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Различать однозначные и много-

значные слова. Умение слушать и пони-

мать речь других. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его результата.  

 

25 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Прямое и    переносное значе-

ния слов.                                   

Наблюдение над переносным  

значением слов как средством 

создания словесно-

художественных образов.  

 

Работать с толковым и 

орфографическим слова-

рями. Определять прямое 

и переносное значение 

слов. Создавать в вообра-

жении яркие словесные 

образы, рисуемые автора-

ми в пейзажных зарисов-

ках. Оценивать эстетиче-

скую сторону речевого 

высказывания.                                                            

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом.  

Различать прямое и переносное значение 

слов. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли . 

Волевая саморегуляция.  

 

26 
  Урок изуче-

ния нового 

Синонимы  

Работа со словарём синонимов  

Распознавать среди дан-

ных пар слов синони-

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Различать оттенки значений си-
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материала  мы.Подбирать к слову си-

нонимы 

Работать со страничкой 

для любознательных. 

Знакомиться с этимологи-

ей слова синоним 

Работать со словарями си-

нонимов  учебника.  

нонимов.  

Умение работать в паре, группе.  

Формулировать проблему. 

 

27 

  Урок изуче-

ния нового 

материала 

Антонимы  Работа со слова-

рём антонимов                  

Распознавать среди дан-

ных пар слов антони-

мы.Подбирать к слову ан-

тонимы 

Работать со страничкой 

для любознательных. 

Знакомиться с этимологи-

ей слова антоним. 

Работать со словарями си-

нонимов и антонимов 

учебника. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом.  

Находить в тексте антонимы. Употреб-

лять их в речи.  

Умение оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме . 

Прогнозирование результата.  

 

28 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Р.Р.:Изложение текста вос-

принятого зрительно по дан-

ным  к нему вопросам                   

Работать с текстом: 

Осмысленно читать, отве-

чать на вопро-

сы,определять тип текста. 

Подбирать заголовок к 

тексту. Излагать письмен-

но содержание текста. 

Проверять письменную 

работу. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Пересказывать содержание текста 

с опорой на вопросы; определять тему и 

главную мысль текста; находить в словах 

изученные орфограммы.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

 

29 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Расширение представлений о 

предметах и явлениях окру-

жающего мира через лексику 

слов. Обобщение по теме.     

Определять смысловое 

значение пословиц и со-

относить их с определен-

ными жизненными ситуа-
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циями.Анализировать ре-

чевые высказывания с ис-

пользованием в них язы-

ковых средств. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» 

по учебнику 

30-

31 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Родственные (однокоренные) 

слова.                         

Выделение корня в одноко-

ренных словах.                

 

Находить однокоренные 

слова в тексте и среди 

других слов.Выделять ко-

рень в однокоренных сло-

вах,Работать с памяткой 

«Как найти корень слова». 

 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Находить в тексте и образовывать 

родственные слова, употреблять их в ре-

чи.  

Умение мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. Способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению трудностей.  

 

32 

  Урок изуче-

ния нового 

материала 

Корень слова (первое пред-

ставление).    Работа со слова-

рём однокоренных слов                  

Группировать однокорен-

ные слова с разными кор-

нями. Работать со слова-

рём однокоренных слов 

учебника  Доказывать 

правильность выделения 

корня в однокоренных 

словах. 

 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Находить в словах корень образовывать 

однокоренные слова, употреблять их в 

речи.  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли . 

Умение определять  и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 

33 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Различение однокоренных 

слов   и синонимов, родствен-

ных слов      

и слов с омонимичными кор-

нями. 

Различать однокоренные 

слова и синонимы, одно-

коренные слова и слова с 

омонимичными корнями 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Находить в словах корень образовывать 

однокоренные слова, употреблять их в 

речи.  
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 Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли . 

Умение определять  и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 

34 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Единообразное написание 

корня в однокоренных словах. 

 

Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и 

выделять в них корень 

Производить анализ, 

сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Находить в словах корень образовывать 

однокоренные слова, употреблять их в 

речи.  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли . 

Умение определять  и формулировать 

цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 

35 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Слог как минимальная произ-

носительная единица. Слого-

образующая роль гласных 

звуков. Какие бывают слоги?  

Ударение  

 

Делитьсова на слоги. 

Определять количество в 

слове сло-

гов.Классифицироватьсло

ва по количеству в них 

слогов. 

Ударение. Определятьуд-

арение в слове.  

Находитьслова по задан-

ной модели. 

Сравнивать модели слого-

ударной структуры слова 

и подбирать к нимслова. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Делить слова на слоги. Умение 

работать в паре, группе. Способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению трудностей.  

 

36 
  Урок разви-

тия умений и 

Словообразующая  функция 

ударения. Как определить 

Словесное и логическое 

(смысловое) ударение  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-
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навыков. ударный слог?    Разномест-

ность и подвижность русского 

ударения.  

Как определить ударный слог? 

Произношение звуков и соче-

таний звуков в соответствии с 

нормами современного рус-

ского  языка.                                                                          

Работа с орфоэпическим сло-

варём.                           

Наблюдать за ролью сло-

весного ударения. Разли-

чать ударные и безудар-

ные слоги.Наблюдать над 

разноместностью и по-

движностью русского 

ударения. Составлять про-

стейшие слогоударные 

модели слов, 

Работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём 

нужную информацию о 

произношении сло-

ва.Соблюдать в практике 

речевого общения изучае-

мые нормы произношения 

слов. Оценивать в процес-

се совместной деятельно-

сти в парах правильность 

произношения слов 

вом.  

Находить в словах ударный слог.  

Умение оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне предло-

жения или небольшого текста). Прогно-

зирование результата.  

 

37 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Перенос слов. Правила пере-

носа      

 

Сравнивать слова по воз-

можности переноса слов с 

одной строки на дру-

гую(якорь,     (крот, улей, 

зима),Переносить слова 

по слогам. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Переносить слова с одной 

строки  на другую. Планирование учеб-

ного сотрудничества. Умение определять  

и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя.  

 

38 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контрольный диктантза-

Iчетверть 

Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Видеть в словах орфограммы. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала – оценка деятельности.  
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вильно записанные слова 

и исправлять ошибки. 

39 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Работа над ошибками. 

 

Объяснять написание слов 

с изученными орфограм-

мами. Приводить примеры 

слов с заданной орфо-

граммой. Группировать 

слова по типу орфограм-

мы, по месту орфограммы. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Объяснять допущенные 

ошибки, исправлять их. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать 

свои мысли. Оценка результатов работы.  

 

40 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Проверочная работа по теме 

«Слово и его значение» 

 

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний «Проверь себя» 

 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Видеть в словах орфограммы. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала – оценка деятельности.  

 

41 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Р.Р.:. Обучающее сочинение 

по серии   сюжетных карти-

нок, вопросам и опорным сло-

вам. 

 

Составлять рассказ по се-

рии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным сло-

вам, 

Контролировать правиль-

ность записи текста, нахо-

дить неправильно запи-

санные слова и исправлять 

ошибки. 

Нравственно-этическая ориентация. Пи-

сать сочинения по серии картинок. Стро-

ить сообщения в устной и письменной 

форме. Анализировать, делать выводы, 

сравнивать.  

 

42 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Анализ сочинений. 

 

Находить однокоренные 

слова, выделять в них ко-

рень. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Умение осознанно и произвольно 

строить своё речевое высказывание.  

Оформлять свои мысли письменно. Кон-

троль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата.  

 

43  Звуки и Урок разви- Звуки и буквы.Различие. Зву- Различать звуки и бук- Установление учащимися связи между 
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буквы -36 

часов 

тия умений и 

навыков. 

ки и их обозначение буквами 

на письме.  Условные звуко-

вые обозначения слов.                                                                       

 

вы.Осознавать смысло-

различительную роль зву-

ков и букв в сло-

ве.Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения 

слова.Наблюдать модели 

слов (звуковые и буквен-

ные), анализировать их. 

целью учебной деятельности и её моти-

вом.  

Различать звуки и буквы, записывать 

транскрипцию слов.  

Управление поведением партнера  

Прогнозирование результата.  

 

44-

45 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Алфавит. Значение алфавита. 

Знание алфави-

та.Использование алфавита 

при работе со словарями. 

 

 

Объяснять, где могут при-

годиться знания об алфа-

вите.Называть буквы пра-

вильно и располагать их в 

алфавитном поряд-

ке.Классифицировать бук-

вы по сходству в их 

названии, по характери-

стике звука, который они 

обозначаютОпределять 

положение заданной бук-

вы в алфавите: ближе к 

концу, к середине, к нача-

лу, называть соседние 

буквы по отношению к за-

данной. Работать с памят-

кой «Алфа-

вит».Располагать задан-

ные слова в алфавитном 

порядке.Использовать 

знание алфавита при ра-

боте со словарями. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Называть буквы, записывать сло-

ва в алфавитном порядке. Строить сооб-

щения в устной и письменной форме.  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

 

46-   Урок форми- Употребление   прописной   Сопоставлять случаи упо- Установление учащимися связи между 
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47 рования уме-

ний и навы-

ков. 

(заглавной)     буквы.    

 

требления заглавной 

(прописной) и строчной-

буквы в словах.» 

Использовать правило 

написания имён собствен-

ных и первого сло-

вавпредложении. 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Писать имена собственные с боль-

шой буквы. Умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме. 

Коррекция, оценка  

 

48-

49 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Гласные звуки и буквы и их 

признаки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

 

Находить в слове гласные 

звуки. Объяснять особен-

ности гласных звуков.  

Правильно  произносить 

гласные звуки.Различать 

гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. Работать с памят-

кой «Гласные звуки и 

буквы для их обозначе-

ния». Определять «рабо-

ту» букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких сло-

вах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины раз-

ного количества звуков и 

букв в слове. Соотносить 

звуковой и буквенный со-

став слов (роса, якорь). 

Определять  качественную 

характеристику гласного  

звука:  гласный ударный 

или безударный. 

Нравственно-этическая ориентация. Ви-

деть гласные звуки в словах, правильно 

обозначать их буквами. Умение слушать 

и понимать речь других.  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  
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50 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Р.Р.:Обучающее сочинение. 

Коллективное составление 

рассказа по репродукции кар-

тины З. Е.Серебряковой «За 

обедом» 

Составлять рассказ по ре-

продукции картины 3. Е. 

Серебряковой обедом», 

используя опорные слова 

(под руководством учите-

ля) 

 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Писать сочинение, видеть орфо-

грамму в слове, грамотно писать.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

 

51 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Правописание  слов с без-

ударным гласным звуком в 

корне. Произношение ударно-

го и безударного гласного 

звука в корне слова и его обо-

значение на письме 

Словарный диктант. 

Определять безударный 

гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного зву-

ка, написание которой 

надо проверять.  

Соотносить результат 

проведенного само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Различать формы слова и однокоренные 

слова, видеть орфограмму в слове. По-

становка вопроса - инициативное сотруд-

ничество. Уметь точно отвечать на во-

просы. 

52 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Правописание  слов с без-

ударным гласным звуком в 

корне. Особенности проверя-

емых и проверочных слов (для 

правила обозначения буквой 

безударного гласного звука в 

корне слова). 

Различать проверочное и 

проверяемое сло-

ва.Объяснять, когда в ре-

чи употребляют образные 

выражения (фразеоло-

гизмы): язык заплетает-

ся, воробью по колено и 

др. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Различать формы слова и однокоренные 

слова, видеть орфограмму в слове. По-

становка вопроса - инициативное сотруд-

ничество. Уметь точно отвечать на во-

просы. 

53 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Правописание  слов с без-

ударным гласным звуком в 

корне. Способы проверки 

написания буквы, обознача-

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 

формы слова и подбора 

однокоренного слова 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Различать формы слова и однокоренные 
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ющей безударный гласный 

звук в корне слова (изменение 

формы слова и подбор одно-

коренных слов с ударным 

гласным). 

(слоны — слон, слоник; 

трава — травы, травка). 

 

слова, видеть орфограмму в слове. По-

становка вопроса - инициативное сотруд-

ничество. Уметь точно отвечать на во-

просы. 

54 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Правописание  слов с без-

ударным гласным звуком в 

корне.Способы проверки без-

ударных гласных в корне 

Наблюдать над единооб-

разным написанием корня 

в однокоренных словах. 

Использовать правило при 

написании слов с безудар-

ным гласным в корне. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Различать формы слова и однокоренные 

слова, видеть орфограмму в слове. По-

становка вопроса - инициативное сотруд-

ничество. Уметь точно отвечать на во-

просы. 

55 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Правописание  слов с без-

ударным гласным звуком в 

корне.Упражнения в написа-

нии слов с безударными глас-

ными 

Безударные гласные в удмурт-

ских народных песенках. 

Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи 

(обозначение буквой без-

ударного гласного звука в 

слове), определять пути её 

решения, решать её в со-

ответствии с изученным 

правилом.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Различать формы слова и однокоренные 

слова, видеть орфограмму в слове. По-

становка вопроса - инициативное сотруд-

ничество. Уметь точно отвечать на во-

просы. 

56 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Правописание  слов с без-

ударным гласным звуком в 

корне.Упражнения в написа-

нии слов с безударными глас-

ными 

Объяснять правописание 

слова с безударным глас-

ным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки 

написания. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Различать формы слова и однокоренные 

слова, видеть орфограмму в слове. По-

становка вопроса - инициативное сотруд-

ничество. Уметь точно отвечать на во-

просы. 



 
 

143 

 

57 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Обобщение знаний о правопи-

сании слов с безударными 

гласными, проверяемыми уда-

рением. Восстановление де-

формированного текста 

Составлять и записывать 

ответы на вопросы к тек-

сту с опорой на текст и 

рисунок. 

Объяснять правописание 

слова с безударным глас-

ным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки 

написания. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Различать формы слова и однокоренные 

слова, видеть орфограмму в слове. По-

становка вопроса - инициативное сотруд-

ничество. Уметь точно отвечать на во-

просы. 

58 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Слова с безударными гласны-

ми, не проверяемыми ударе-

нием 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфо-

граммы. Запоминать 

написание непроверяемой 

орфограммы безударного 

гласного звука в словах, 

предусмотренных про-

граммой 1 и 2 классов. 

Нравственно-этическая ориентация. Ви-

деть орфограмму в слове, проверять без-

ударные гласные в коне слова. Умение 

слушать и понимать речь других.  

Планирование – определение последова-

тельности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата 

59 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Правописание слов с безудар-

ными гласными, не проверяе-

мыми ударением 

 

Работать с орфографиче-

ским словарём учебника: 

находить слова с изучае-

мой орфограммой и про-

верять написание слова по 

орфографическому слова-

рю. 

Нравственно-этическая ориентация. Ви-

деть орфограмму в слове, проверять без-

ударные гласные в коне слова. Умение 

слушать и понимать речь других.  

Планирование – определение последова-

тельности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата 

60 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Упражнение в правописании 

проверяемых и не проверяе-

мых ударением гласных в 

корне слова 

Представление об орфограмме 

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний «Проверь себя»  

Подбирать примеры слов 

с изучаемой орфограммой. 

Формировать умение принимать учебную 

задачу урока, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учите-

ля; умение в выборе оснований и крите-

риев для сравнения. Волевая саморегуля-

ция, контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном Потребность в общении с учи-



 
 

144 

 

телем. Умение слушать и вступать в диа-

лог Формирование социальной роли уче-

ника. Формирование положительно го 

отношения к учению 

61 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контрольный  диктант № 3 

по теме «Правописание  слов 

с безударным гласным зву-

ком в корне» 

Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно записанные слова 

и исправлять ошиб-

ки.Оценивать свои дости-

жения при выполнении 

заданий 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Уметь писать и оформлять пред-

ложения, правильно писать слова со зна-

комыми орфограммами  

Планирование учебного сотрудничества. 

Контроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата. 

62 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Работа над ошибками.  

 

Группировать слова по 

типу орфограммы, по ме-

сту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов 

с заданной орфограммой. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Объяснять допущенные 

ошибки, исправлять их. Планирование 

учебного сотрудничества. Оценка ре-

зультатов работы.  

 

63 

  Комбиниро-

ванный урок. 
Р.Р: 

Коллективное составление со-

чинения по репродукции кар-

тины С. А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» 

 

Составлять рассказ по ре-

продукции картины С. А. 

Тутунова «Зима пришла. 

Детство» (под руковод-

ством учителя). 

Составлять текст из пред-

ложений. 

 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Писать сочинение, видеть орфо-

грамму в слове, грамотно писать. Стро-

ить сообщения в устной и письменной 

форме. Анализировать, делать выводы, 

сравнивать 

64 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Согласные   звуки  их призна-

ки Смыслоразличительная 

роль согласных звуковв слове. 

Находить в слове соглас-

ные звуки. Правильно 

произносить согласные 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Различать гласные и согласные 

звуки.  
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 звуки. Различать соглас-

ные звуки и буквы, обо-

значающие согласные 

звуки. Работать с памят-

кой «Согласные звуки 

русского языка». 

Умение работать в паре, группе.  

Способность к мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию, к преодолению 

трудностей.  

 

 65 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Согласный звук [и'] и буква «и 

краткое»  

 

Составлять предложения 

из слов, данных в началь-

ной форме, из предложе-

ний — рассказ в соответ-

ствии с рисунком. 

Различать согласный звук 

[й'] и гласный звук [и]. 

Различать способы обо-

значения согласного звука 

[й'] буквами. Работать со 

страничкой для любозна-

тельных: знакомство со 

сведениями о звуке-

невидимке [й]. Использо-

вать правило при переносе 

слов с буквой «и краткое» 

{чай-ка). 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ моти-

вом.  

Слышать звук [Й] и обозначать его бук-

вами Й, Е, Ё, Ю, Я.   

Умение работать в паре, группе.  

Прогнозирование результата. 

66 

  Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Слова с удвоенными соглас-

ными  

Произношение и написание 

слов с удвоенными согласны-

ми. 

Слова с удвоенными соглас-

ными в народных песенках. 

 

Наблюдать над произно-

шением и правописанием 

слов с удвоеннымисоглас-

ными. 

Использовать правило 

переноса слов с удвоен-

ными согласными. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Слышать слова с удвоен-

ной согласной в корне, правильно обо-

значать их на письме. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. Уме-

ние определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учите-

ля.  



 
 

146 

 

67 

  Комбиниро-

ванный урок. 

РР.:.Коллективное составле-

ние рассказа по репродукции 

картины А. С. Степанова «Ло-

си»  и опорным словам. 

 

Составлять рассказ по ре-

продукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и опор-

ным словам, записывать 

составленный рассказ. 

Находить совместно со 

сверстниками и взрослы-

ми информацию (за-

нимательные задания) в 

учебнике, сборнике ди-

дактических материалов, 

рабочей тетради и других 

источниках и создавать 

свои занимательные зада-

ния    

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Воле-

вая саморегуляция , контроль в форме 

сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном Умение оцени-

вать свои достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять свои ошибки 

Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отноше-

ния к учению 

68-

69 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их обозна-

чения  

Определять и правильно 

произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки  

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Обозначать мягкость согласных 

звуков на письме. Умение слушать и по-

нимать речь других. Способность к мо-

билизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению трудностей.  

 

70 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Обозначение   мягкости   со-

гласных   звуков   на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

Различать твёрдые и мяг-

кие согласные звуки (пар-

ные и непарные). Объяс-

нять, как обозначена мяг-

кость согласных на пись-

ме. Работать с памяткой 

«Как подготовиться к 

письму по памяти». Пла-

нировать учебные дей-

ствия при письме по па-

Формировать умение принимать учебную 

задачу урока, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учите-

ля; умение в выборе оснований и крите-

риев для сравнения. Волевая саморегуля-

ция , контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном Умение оценивать свои дости-

жения на уроке, умение обнаруживать и 

исправлять свои ошибки Потребность в 
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мяти. общении с учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог Формирование соци-

альной роли ученика. Формирование по-

ложительного отношения к учению 

71-

72 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Мягкий знак(ь) Правописание 

мягкого знака на конце и в се-

редине слова перед другими 

согласными.  

 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких сло-

вах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины рас-

хождения количества зву-

ков и букв в этих сло-

вах.Подбирать примеры 

слов с мягким знаком (ь).  

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Воле-

вая саморегуляция , контроль в форме 

сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном учителем. По-

требность в общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. Формиро-

вание социальной роли ученика. Форми-

рование положительного отношения к 

учению 

73 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в середине 

перед согласным. 

Как в народе говорят… 

Переносить слова с мяг-

ким знаком (паль-цы, 

паль-то). Обозначать мяг-

кость согласного звука 

мягким знаком на конце 

слова и в середине слова 

перед согласным (день, 

коньки).Составлять про-

должение рассказа.  

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Воле-

вая саморегуляция , контроль в форме 

сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном учителем. По-

требность в общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. Формиро-

вание социальной роли ученика. Форми-

рование положительного отношения к 

учению 

74 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Р.Р.:Подробное изложение по 

коллективно составленному 

плану 

Работать с текстом: опре-

делять тему текста, под-

бирать к нему заголовок, 

определять части текста. 

Формировать умение принимать учебную 

задачу урока, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учите-

ля; умение в выборе оснований и крите-
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Анализировать текст с це-

лью нахождения в нём 

информации для ответов 

на вопросы, записывать 

ответы. 

риев для сравнения. Волевая саморегуля-

ция , контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; умение 

обнаруживать Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению 32 и исправлять 

75 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контрольный диктант по 

теме «Звуки и буквы» 

Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно записанные слова 

и исправлять ошиб-

ки.Оценивать свои дости-

жения при выполнении 

заданий 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Определять орфограмму и 

правильное написание слов. Умение 

слушать и понимать речь других. Кон-

троль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата.  

 

76 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Работа над ошибками. Работа 

«Проверь себя». 

Группировать слова по 

типу орфограммы, по ме-

сту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов 

с заданной орфограммой. 

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний «Проверь себя». 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Воле-

вая саморегуляция , контроль в форме 

сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном Потребность в 

общении с учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог Формировани е соци-

альной роли ученика. Формировани е по-

ложительно го отношения к учению 
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77 

  Урок-проект. Наши проекты. Пишем пись-

мо. 

 

Работать с текстом: опре-

делять тему текста, под-

бирать к нему заголовок, 

определять части текста. 

Планировать учебные 

действия при самостоя-

тельном  письме 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Письменно излагать свои 

мысли, писать письма. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. Оцен-

ка результатов работы.  

78 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Обобщающий урок по теме 

«Звуки и буквы». 

Умение использовать по-

лученные знания на прак-

тике. 

Группировать слова по 

типу орфограммы, по ме-

сту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов 

с заданной орфограммой. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Применять знания для ре-

шения нестандартных задач. Строить со-

общения в устной и письменной форме. 

Оценка результатов работы.  

79-

80 

 Правопи-

сание бук-

восочета-

ний с ши-

пящими – 9 

часов 

Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Буквосочетания чн, чт, щн, 

нч. 

Орфоэпические   нормы   про-

изношения   слов с сочетания-

ми чн, чт([ш]то, наро[ш]но).  

Правописание сочетаний чн, 

чт, щн, нч. 

Различать непарные мяг-

кие шипящие звуки. 

Соблюдать в речи пра-

вильное орфоэпическое 

произношение слов с со-

четаниями чн, чт(чтобы, 

скучно и др.). Работать с 

орфоэпиическим словарём 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Писать в словах сочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ;  Планирование учебного 

сотрудничества. Находить в чужой и соб-

ственной работе орфографические ошиб-

ки.  

81 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Правописание сочетаний чн, 

чт, щн, нч.Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Различать непарные мяг-

кие шипящие звуки. 

Соблюдать в речи пра-

вильное орфоэпичес-кое 

произношение слов с со-

четаниями чн, чт(чтобы, 

скучно и др.). 

Выполнять звуко-

буквенный анализ слов. 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Воле-

вая саморегуляция , контроль в форме 

сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном Контроль сво-

их действий в процессе выполнения за-

даний; умение обнаруживать и исправ-
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лять ошибки. Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог Формировани е социальной роли 

ученика. Формировани е положительно 

го отношения к учению 

82 

  Комбиниро-

ванный урок. 

РР.:.Обучающее изложение. Находить в словах букво-

сочетания  чн, чт, щн, нч, 

подбирать примеры слов с 

такими сочетаниям Рабо-

тать с текстом. Подбирать 

к тексту заголовок. Выде-

лять в тексте части и 

определять их микротемы.  

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Пересказывать содержание текста 

с опорой на вопросы; определять тему и 

главную мысль текста; находить в словах 

изученные орфограммы. Строить сооб-

щения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

83 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контрольное списывание по 

теме «Твёрдые и мягкие со-

гласные» 

Списывать с печатного 

текста, Умение выделять 

необходимые орфограм-

мы, умение применять 

знания на практике. Рабо-

тать с предложением и 

текстом. Составлять пред-

ложения из слов. Обсуж-

дать, составляют ли они 

текст, подбирать к тексту 

заголовок, записывать со-

ставленный текст 

Оценивать результаты своей деятельно-

сти. Использовать знания по теме в но-

вых условиях. Обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему совместно с 

учителем. Оценивать результаты своей 

деятельности.  

 

 84 

 

 

 

 Комбиниро-

ванный урок. 

Работа над ошибками. Закреп-

ление знаний. 

Наши проекты. Проект  

«Рифма».   

 

 

Умение находить ошибки 

на заданные орфограммы, 

выбирать пути их исправ-

ления. 

Находить в тексте риф-

мующиеся строки, подби-

рать рифмующиеся слова, 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Выбирать способы реше-

ния, соотносить задания с изученными 

темами Работать в парах, группах; участ-

вовать в обсуждении  

Планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-
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сочинять стихи на задан-

ные рифмы, составлять 

словарик собственных 

рифм, участвовать в пре-

зентации выполненной 

работы. 

ми её реализации  

 

85 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Буквосочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу 

Различать непарные твёр-

дые и мягкие ши-

пящиезвуки.Находить в 

словах буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Применять правила правописания. 

Подбирать примеры с определённой ор-

фограммой.  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли.  

Умение осуществлять действие по образ-

цу и заданному правилу.  

86 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Правописание буквосочетаний 

жи—ши,  ча— ща, чу—щу. 

 

Находить в словах букво-

сочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу подбирать 

примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Применять правила правописания. 

Подбирать примеры с определённой ор-

фограммой.  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли.  

Умение осуществлять действие по образ-

цу и заданному правилу.  

87 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Правописание буквосочетаний 

жи—ши,  ча— ща, чу—щу. 

Проверь себя. 

Применять правило при 

написании слов с букво-

сочетаниями жи—ши, 

ча—ща. Чу—щу. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Устанавливать аналогии  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли   

Контроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата.  
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88 

 Правопи-

сание слов 

с парным 

по глухо-

сти – звон-

кости со-

гласным 

на конце 

слова и пе-

ред соглас-

ным – 14 

часов 

Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки  

Звонкие и глухие согласные 

звуки (парные и непарные) и 

их обозначение буквами. 

Различать глухие и звон-

кие согласные звуки, пар-

ные и непарные. Характе-

ризовать согласный звук 

(глухой — звонкий, пар-

ный — непарный) и оце-

нивать правильность дан-

ной характеристики. Пра-

вильно произносить звон-

кие и глухие согласные 

звуки на конце слова и 

перед другими согласны-

ми (кроме сонорных). 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Характеризовать парные звонкие 

и глухие согласные Работать в парах, 

группах; участвовать в обсуждении 

.Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

 

89 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Произношение парного по 

глухости-звонкости согласно-

го звука на конце слова и в 

корне перед согласным и его 

обозначение буквой на пись-

ме. 

 

 

Определять на слух пар-

ный по глухости-

звонкости согласный звук 

на конце слова и в корне 

перед соглас-

ным.Соотносить произ-

ношение и написание 

парного по глухости-

звонкости согласного зву-

ка на конце слова и в 

корне перед согласным. 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Уме-

ние осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме Волевая саморегуляция , кон-

троль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным этало-

ном Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению 

90   Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного 

по глухости-звонкости соглас-

ного звука на конце слова и 

Находить в словах букву 

парного согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Уме-

ние осознанно и произвольно строить ре-
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перед согласным. проверяемое слова. чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме Волевая саморегуляция , кон-

троль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным этало-

ном Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению 

91 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Способы проверки парных со-

гласных на конце слова или 

перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение 

формы слова, подбор одноко-

ренного слова. 

Подбирать проверочные 

слова путём изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов 

(травка — трава, тра-

вушка; мороз — морозы, 

морозный). 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Проверять парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова 

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли . 

Умение осуществлять действие по образ-

цу и заданному правилу.  

92 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Распознавание проверочных и 

проверяемых слов. Упражне-

ния в написании слов с пар-

ным согласным в корне слова. 

Словарный диктант. 

 

Использовать правило при 

написании слов с парным 

по глухости-звонкости 

согл. звуком на конце сло-

ва и перед согласным в 

корне. 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Уме-

ние осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме Волевая саморегуляция , кон-

троль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным этало-

ном Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению 

93 
  Комбиниро-

ванный урок. 

Р.Р.: Изложение повествова-

тельного текста.Проверка 

Письменно излагать со-

держание текста-образца 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Пересказывать содержание 
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парных согласных.  по самостоятельно со-

ставленному плану. 

текста с опорой на вопросы. Строить со-

общения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

94 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Работа над ошибками. 

Упражнения в написании слов 

с парным согласным на конце 

слова. 

Подбирать примеры слов 

с изучаемой орфограммой. 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Уме-

ние осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме Волевая саморегуляция , кон-

троль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным этало-

ном Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению 

95-

96 

  Урок  форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Упражнения в написании слов 

с парным согласным на конце 

слова 

Объяснять правописание 

слов с парным по глухо-

сти-звонкости согласным 

звуком на основе алго-

ритма проверки написа-

ния. 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Уме-

ние осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме Волевая саморегуляция , кон-

троль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным этало-

ном Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению 
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97 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Изложение текста по вопро-

сам «Парные звонкие и глухие 

согласные». 

Письменно излагать со-

держание текста-образца 

по самостоятельно со-

ставленному плану. 

Формирование умения принимать учеб-

ную задачу урока; применение методов 

информационного поиска, методов зна-

ково- символического моделирования. 

Волевая саморегуляция , контроль в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. По-

требность в общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. Формиро-

ваниесоциальной роли ученика. Форми-

рование положительного отношения к 

учению.  

98 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Работа над ошибками. Упраж-

нение в написании слов на 

изученные орфограммы. 

Подбирать примеры слов 

с изучаемой орфограммой. 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Уме-

ние осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме Волевая саморегуляция , кон-

троль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным этало-

ном Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного отноше-

ния к учению 

99 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Обобщение знаний об изучен-

ных правилах письма. Право-

писание  гласных  и  соглас-

ных  в  корне сло-

ва.Тест«Проверь себя» 

 

Сопоставлять приёмы 

проверки написания глас-

ных и согласных в корне 

слова. 

Объяснять правильность 

написания слов с изучен-

ными орфограммами. Ра-

Нравственно-этическая ориентация.  

Применять правила правописания.  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли . 

Оценка результатов работы.  
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ботать с памяткой «Как 

подготовиться к диктан-

ту». 

100 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контрольныйдиктантпо те-

ме «Правописание слов с пар-

ными согласным на конце 

слова и перед согласным» 

Записывать текст под дик-

товку и проверять напи-

санное. Оценить результа-

ты освоения тем, проявить 

личную заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Списывать текст, проговаривать 

его по слогам. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли .Принимать и сохранять учебную 

задачу.  

 

101 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Работа над ошибками. Состав-

ление (устно) текста по рисун-

ку и вопросам 

Анализировать свою 

письменную работу; рабо-

тать над ошибками 

Нравственно-этическая ориентация.  

Применять правила правописания.  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли . 

Оценка результатов работы.  

102 

 Раздели-

тельный Ь 

– 8 часов 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Наблюдение над произноше-

нием слов с разделительным 

мягким знаком. 

 

Наблюдать над произно-

шением слов с раздели-

тельным ь. Соотносить 

количество звуков и букв 

в таких словах, как семья, 

вьюга. 

Волевая саморегуляция , контроль в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном Умение 

оценивать свои достижения на уроке, 

умение обнаруживать и исправлять свои 

ошибки Потребность в общении с учите-

лем. Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению 

103 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Использование на письме раз-

делительного мягкого знака. 

 

 

Различать слова с мягким 

знаком — показателем 

мягкости предшеству-

ющего согласного звука и 

с разделительным мягким 

знаком. Использовать 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Сопоставлять произношение и 

написание слов. Умение выражать свои 

мысли в соответствии с задачами урока и 

условиями коммуникации. Умение осу-

ществлять действие по образцу и задан-
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правило при написании 

слов с разделитель-

ныммяг. Знаком (ь).  

ному правилу.  

104 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Правописание слов с раздели-

тельным мягким знаком. Со-

отношение звукового и бук-

венного состава в словах типа 

друзья, ручьи. 
 

 

Работать с памяткой «Как 

провести звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить 

звуко-буквенный разбор 

слова по заданному об-

разцу. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека.  

Сопоставлять произношение и написание 

слов. Умение выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному прави-

лу.  

105 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков 

Правило  написания  раздели-

тельного  мягкого знака в сло-

вах. Обобщение изученного 

материала. 

Подбирать примеры слов 

с разделительным мягким 

знаком.  Объяснять напи-

сание разделительного ь в 

словах. 

Волевая саморегуляция , контроль в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном Умение 

оценивать свои достижения на уроке, 

умение обнаруживать и исправлять свои 

ошибки Потребность в общении с учите-

лем. Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению 

106 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контрольное списывание. Умение выделять изучен-

ные орфограммы, приме-

нять знания при письме. 

Контролировать правиль-

ность записи текста, нахо-

дить неправильно запи-

санные слова и исправлять 

ошибки. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Безошибочно писывать текст с 

орфографическим проговариванием.  

Планирование учебного сотрудничества.  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

 

107 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Р.Р.:Обучающее сочинение 

«Зимние забавы» 

 

Составление текста по 

опорным словам. Контро-

лировать правильность 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Писать сочинение, видеть орфо-

грамму в слове, грамотно писать.  
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записи текста, находить 

неправильно записанные 

слова и исправлять ошиб-

ки. 

 

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме.  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

108 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Проверка знаний. Контроль-

ный диктант по теме «Пра-

вописание слов с разделитель-

ным мягким знаком». 

Писать под диктовку в со-

ответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролиро-

вать правильность записи 

текста, находить непра-

вильно записанные слова 

и исправлять ошибки. 

 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Соотносить произношение и напи-

сание слов.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

109 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний об изучен-

ных правилах письма. «Про-

верь себя» 

Анализировать свою 

письменную работу; рабо-

тать над ошибками 

 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Соотносить произношение 

и написание слов. Работать в парах, 

группах; участвовать в обсуждении  

Умение осуществлять действие по образ-

цу и заданному правилу.  

110 

 Части речи 

– 59 часов 

Урок введе-

ния в новую 

тему. 

Общее представление о частях 

речи. 

Соотносить слова-

названия (предметов, при-

знаков, действий), вопро-

сы, на которые они отве-

чают, с частями речи. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Использовать специальную тер-

минологию. Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

111 

 
  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Соотнесение слов-названий, 

вопросов, на которые они от-

вечают, с частями речи. 

Работа с графическойинфор-

мацией. 

Анализировать схему 

«Части речи», составлять 

по ней сообще-

ние.Находить в тексте ча-

сти речи с опорой на при-

знаки частей речи, поль-

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Использовать специальную тер-

минологию  

Работать в парах, группах; участвовать в 

обсуждении  

Анализировать, делать выводы, сравни-
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зуясь схемой. вать.  

112 

 Имя суще-

ствительное 

– 17 часов 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

 

Имя существительное как 

часть речи. Расширение пред-

ставлений о предметах и явле-

ниях окружающего мира через 

ознакомление с именами су-

ществительными, обозначаю-

щими эти предметы и явления. 

Общее представление об име-

ни существительном как части 

речи. 

 

Распознавать имя суще-

ствительное среди других 

частей речи по обоб-

щённому лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение 

слова к имени существи-

тельному. Объяснять лек-

сическое значение слов — 

имён существительных. 

 

 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Распределять имена существи-

тельные в тематические группы предме-

тов. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями комму-

никации  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

 

113 

 
  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Имя существительное как 

часть речи: значение и упо-

требление в речи . Одушев-

лённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

 

Обогащать собственный 

словарь именами суще-

ствительными разных 

лексикотематиче-

скихгрупп.Работать со 

страничкой для любозна-

тельных: знакомство с 

лексическим значением 

имён существительных. 

Различать одушевлённые 

и неодушевлённые имена 

существительные с опо-

рой на вопросы кто? И 

что?, подбирать примеры 

таких существительных. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом.  

Использовать специальную терминоло-

гию  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами урока и условиями 

коммуникации.  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

114 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Одушевлённые и неодушев-

лённые имена су-

ществительные Упражнения в 

различении одушевленных и 

Классифицировать имена 

существительные одушев-

лённые и неодушевлённые 

по значению и объединять 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом.  

Использовать специальную терминоло-
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неодушевленных имен суще-

ствительных 

 

их в тематические группы. 

Различать одушевлённые 

и неодушевлённые имена 

существительные с опо-

рой на вопросы кто? И 

что?, подбирать примеры 

таких существительных. 

гию  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами урока и условиями 

коммуникации.  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

115 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные За-

главная буква в именах соб-

ственных. 

 

Различать собственные и 

нарицательные имена су-

ществительные, под-

бирать примеры таких 

существительных. 

 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Использовать специальную терминоло-

гию  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме.  

Умение осуществлять действие по образ-

цу и заданному правилу.  

 

116 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Заглавная буква в именах, от-

чествах, фамилиях людей. Со-

ставление устного рассказа по 

репродукции В. М. Васнецова 

«Богатыри» (под руковод-

ством учителя). 

Различать собственные и 

нарицательные имена су-

ществительные, под-

бирать примеры таких 

существительных. 

Составлять устный рас-

сказ по репродукции кар-

тины В. М. Васнецова 

«Богатыри» (под руковод-

ством учителя). 

 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Распознавать собственные имена 

существительные.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме.  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

 

117 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Заглавная буква в именах су-

ществитель-ных собственных 

(именах, фамилиях, от-чествах 

людей, кличках животных) 

Составление рассказа по лич-

Классифицировать имена 

существительные соб-

ственные и нарицательные 

по значению и объединять 

их в тематические группы. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Распознавать собственные имена 

существительные. Строить сообщения в 

устной и письменной форме. Анализиро-

вать, делать выводы, сравнивать.  
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ным наблюдениям и вопросам. 

Заглавная буква в именах соб-

ственных (географических 

названиях) 

Находить информацию (с 

помощью взрослых) из 

справочной литературы в 

библиотеке, интернета) о 

происхождении своей фа-

милии и названии своего 

города (или села, посёлка, 

деревни). 

 

118 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Р.Р.:Обучающее изложение. Письменно излагать со-

держание текста Оцени-

вать свои достижения при 

выполнении заданий 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Пересказывать содержание текста 

с опорой на вопросы; определять тему и 

главную мысль текста; находить в словах 

изученные орфограммы. Строить сооб-

щения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

119 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контрольный диктант «Су-

ществительные собственные, 

нарицательные» 

Записывать текст под дик-

товку и проверять напи-

санное. Оценить результа-

ты освоения тем, проявить 

личную заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

Писать с заглавной буквы 

имена собственные. 

 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Применять правила право-

писания .Умение слушать и понимать 

речь других.  

Контроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата.  

 

120 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Работа над ошибками.  Нравственно-этическая ориентация.  

Применять правила правописания.  

Умение выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами урока и условиями 

коммуникации.  
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Оценка результатов работы.  

121 

  Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Число имён существитель-

ных. Изменение существи-

тельных по числам. Имена 

существительные,    употреб-

ляющиеся    только в одном 

числе (ножницы, молоко). 

Загадки, где слова-отгадки-

имена существительные, упо-

требляющиеся только в одном 

лице.  

 Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Изменять имена существи-

тельные по числам. Строить сообщения в 

устной и письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и за-

данному правилу.  

 

122 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Упражнения в распознавании 

имен существительных, упо-

требленных в единственном и 

во множественном числе 

 

 Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Изменять имена существи-

тельные по числам. Строить сообщения в 

устной и письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и за-

данному правилу.  

123 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Обобщение знаний об имени 

существительном. Первона-

чальныепредставленияо раз-

боре имени существительного 

как частиречи. 

 

 

 Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Изменять имена существи-

тельные по числам. Строить сообщения в 

устной и письменной форме. Умение 

осуществлять действие по образцу и за-

данному правилу.  

124 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Р.Р.:Подробноеизложение 

повествовательного текста по 

данным вопросам с языковым 

анализом текста 

Работать с повествова-

тельным текстом: опреде-

лять его тему и главную 

мысль, подбирать заголо-

вок к тексту, определять 

части текста, составлять 

ответы на данные вопро-

сы, записывать составлен-

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека.  

Пересказывать содержание текста с опо-

рой на вопросы; определять тему и глав-

ную мысль текста; находить в словах 

изученные орфограммы.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме.  
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ный текст в соответствии 

с вопросами. Проверять 

текст. 

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

 

125 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Работа над ошибками, допу-

щенными в изложении.  

Контрольное списывание 
Восстановление деформиро-

ванных предложений и текста 

Анализировать свою 

письменную работу; рабо-

тать над ошибками 

Оценивать результаты своей деятельно-

сти.  

Использовать знания по теме в новых 

условиях.  

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Оценивать результаты своей деятельно-

сти.  

126 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Проверка знанийпо теме « 

Имя существительное» 

Оценить результаты осво-

ения тем, проявить лич-

ностную заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Применять правила право-

писания. Умение слушать и понимать 

речь других.  

Контроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата.  

 

127 

 Глагол – 11 

часов 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Глагол  как  часть   речии   его 

употреблениев речи (общее 

представление)  

 

 

Распознавать глагол среди 

других частей речи по 

обобщённому лекси-

ческому значению и во-

просу.  Обосновывать 

правильность отнесения 

слова к глаголу.                                              

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Видеть глаголы в речи, состав-

лять словосочетания с глаголами.  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли   

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  
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129 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Упражнения в распознавании 

глаголов. Роль глаголов в речи 

Упражнения в различении 

глаголов. Восстановление де-

формированного текста 

 

Классифицировать глаго-

лы по вопросам. 

Распознавать глаголы, 

употреблённые в прямом 

и переносном значениях. 

Определять, каким членом 

предложения является 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Уме-

ние осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме Волевая саморегуляция , кон-
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глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соот-

ветствии с задачей рече-

вого высказывания. 

троль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным этало-

ном Умение оценивать свои достижения 

на уроке, умение обнаруживать и исправ-

лять свои ошибки Потребность в обще-

нии с учителем. Умение слушать и всту-

пать в диалог Формировани е социальной 

роли ученика. Формировани е положи-

тельно го отношения к учению 

130 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Р.Р.:Составление рассказа по 

репродукции картины худож-

ника. А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопро-

сам. 

 

Рассматривать репродук-

цию картины А. К. Савра-

сова «Грачи прилетели» 

по данным вопросам, об-

суждать план предстояще-

го рассказа, составлять 

(под руководством учите-

ля) по картине рассказ, 

записывать рассказ. 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Воле-

вая саморегуляция , контроль в форме 

сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном Контроль сво-

их действий в процессе выполнения за-

даний; умение обнаруживать и исправ-

лять ошибки. Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению 

131 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Число глагола. Изменение 

глагола по числам.  

Определять число глаго-

лов, распределять глаголы 

по группам в зависимости 

от их числа, изменять гла-

голы по числам, приво-

дить примеры глаголов 

определённого числа, 

употреблять глаголы в 

определённомчисле.                                                                                            

Соблюдать в практике ре-

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Определять число глаголов.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме.  

Умение осуществлять действие по образ-

цу и заданному правилу.  
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чевого общения орфоэпи-

ческие и лексические 

нормы употребления гла-

голов. Работать с орфо-

эпическим словарём. 

132 

  Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков. 

Число глагола. Правильное 

употребление глаголов (одеть 

и надеть) в речи 

Определять число глаго-

лов, распределять глаголы 

по группам в зависимости 

от их числа, изменять гла-

голы по числам, приво-

дить примеры глаголов 

определённого числа, 

употреблять глаголы в 

определённомчисле.   

 Соблюдать в практике 

речевого общения орфо-

эпические и лексические 

нормы употребления гла-

голов.                                                                                           

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Определять число глаго-

лов. Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  

Умение осуществлять действие по образ-

цу и заданному правилу.  

 

133 

  Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Правописание частицы не с 

глаголом . 

 

Раздельно писать частицу 

не с глаголом (не кри-

чать). 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Писать частицу НЕ раздельно с 

глаголами. Умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли . 

Умение осуществлять действие по образ-

цу и заданному правилу.  

 

134 

  Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний. 

Обобщение знаний о глаголе  

Тест. 

Определять грамматиче-

ские признаки глагола: 

число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении. Обосновы-

вать правильность опре-

Нравственно-этическая ориентация.  

Писать частицу НЕ раздельно с глагола-

ми. Умение выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами урока и условиями 

коммуникации.  

Оценка результатов работы.  
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деления признаков глаго-

ла.  

 

135 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контрольный диктант № 9 

по теме «Глагол»  

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний  

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Списывать текст, проговаривать 

его по слогам.  

Умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли . 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

136 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Работа над ошибками. Восста-

новление текста с нару-

шенным порядком предложе-

ний 

 

Определять правильный 

порядок предложений, со-

ставлять текст, подбирать 

к нему название и записы-

вать составленный текст. 

Формировать умение принимать учебную 

задачу урока, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учите-

ля; умение в выборе оснований и крите-

риев для сравнения. Волевая саморегуля-

ция , контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; умение 

обнаруживать и исправлять ошибки. По-

требность в общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог Формирова-

ни е социальной роли ученика. Формиро-

вани е положительно го отношения к 

учению Развитие познавательных инте-

ресов, учебных мотивов 

137 

   Текст-повествование и роль в 

нём глаголов. 

Распознавать текст-

повествование. 

Наблюдать над ролью гла-

голов в повествователь-

ном тексте. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Распознавать текст – повествова-

ние  и выделять его характерные призна-

ки.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме.  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  
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138 

 Имя прила-

гательное – 

11 часов 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Имя прилагательное как часть 

речи: значение и употребление 

в речи.  

Признаки, которые могут обо-

значать имена прилагательные 

Распознавать имя прила-

гательное среди других 

частей речи по обоб-

щённому лексическому 

значению и вопро-

су.Работать со страничкой 

для любознательных: 

ознакомление с историей 

появления названия имя 

прилага-тельноеи лекси-

ческим значением имён 

прилагательных. Анали-

зировать высказывания 

русских писателей о рус-

ском языке. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Находить прилагательные в тек-

сте. Умение выражать свои мысли   

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

 

139 

 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Связь имен существительных 

с именами прилагательными в 

предложении и в словосочета-

нии. 

 

Выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. Приво-

дить примеры имён при-

лагательных 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Устанавливать связь меж-

ду существительным и прилагательным. 

Работать в парах, группах;участвовать в 

обсуждении  

Умение осуществлять действие по образ-

цу и заданному правилу.  

 

140 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Употребление в речи имен 

прилагательных, противопо-

ложных по значению 

 

Обосновывать правиль-

ность отнесения слова к 

имени прилагательному. 

Использовать в речи при-

лагательные различных 

лексико-тематических 

групп. 

 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Подбирать к существительным при-

лагательные, близкие и противополож-

ные по смыслу  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

141   Урок форми- Упражнения в различении Определять, каким членом Формирование умения ставить познава-
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рования уме-

ний и навы-

ков. 

имен прилагательных среди 

однокоренных слов 

 

предложения является имя 

прилагательное. Подби-

рать имена прилагатель-

ные — сравнения для ха-

рактеристики качеств, 

присущих людям и жи-

вотным. 

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Уме-

ние осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме. Поиск необходимой инфор-

мации и умение анализировать ее содер-

жание. Волевая саморегуляция , контроль 

в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном Умение 

оценивать свои достижения на уроке, 

умение обнаруживать и исправлять свои 

ошибки Контроль своих действий в про-

цессе выполнения заданий; умение обна-

руживать и исправлять ошибки. Потреб-

ность в общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог Формирова-

ни е социальной роли ученика. Формиро-

вани е положительно го отношения к 

учению Развитие познавательных инте-

ресов, учебных мотивов 
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142 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Изменение имён прилагатель-

ных по числам. Зависимость 

формы числа имени прилага-

тельного от формы числа име-

ни существительного. 

 

Определять число имён 

прилагательных, распре-

делять имена прила-

гательные в группы в за-

висимости от их числа, 

изменять прилагательные 

по числам. 

 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Уме-

ние осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме. Умение контролироват ь в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. Потребность в общении с учите-

лем. Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению Развитие познава-

тельных интересов, учебных мотивов. 

143 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Контрольный диктант  «Имя 

прилагательное» 

Умения писать слова с 

изученными орфограмма-

ми, подбирать заголовок к 

тексту, составлять пред-

ложение на тему, распо-

знавать изученные части 

речи 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Устанавливать связь между суще-

ствительным и прилагательным.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

144 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Работа над ошибками. 

Употребление имен прилага-

тельных в единственном и во 

множественном числе. Лите-

ратурные нормы употребления 

в речи таких слов и их форм,  

как кофе, мышь,  фамилия, 

шампунь и др. 

Соблюдатьлитературные 

нормы употребления в ре-

чи таких слов и их форм, 

как кофе, мышь, фамилия, 

шампунь и др. 

Формирование умения ставить познава-

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Уме-

ние осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме. Умение контролироват ь в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
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эталона. Потребность в общении с учите-

лем. Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению Развитие познава-

тельных интересов, учебных мотивов. 

145 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Понятие о тексте-описании 

Роль имён прилагательных в 

тексте-описании.  

 

Распознавать текст-

описание. 

Наблюдатьнад ролью 

имён прилагательных в 

тексте-описании. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Распознавать текст – описание  и 

выделять его характерные признаки.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

146 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

РР:.Составление текста-

описания натюрморта по ре-

продукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, ба-

бочка и птичка». 

 

Составлятьтекст-описание 

натюрморта по репродук-

ции картины Ф. П. Тол-

стого «Букет цветов, ба-

бочка и птичка» (под ру-

ководством учителя). 

Формировать умение принимать учебную 

задачу урока, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учите-

ля; умение в выборе оснований и крите-

риев для сравнения. Умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной форме. Воле-

вая саморегуляция , контроль в форме 

сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном Контроль сво-

их действий в процессе выполнения за-

даний; умение обнаруживать и исправ-

лять ошибки. Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и вступать в 

диалог Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению Развитие познава-

тельных интересов, учебных мотивов. 

147 
  Урок обоб-

щения и си-

Обобщение знанийоб имени 

прилагательномТест. 

Определять грамматиче-

ские признаки имени при-

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-
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стематизации 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Проверочная работа  «Проверь 

себя» 

 

 

лагательного: связь с име-

нем существительным, 

число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

Самостоятельная прове-

рочная работа 

Оцениватьсвои достиже-

ния при выполнении зада-

ний «Проверь себя» 

вом. Устанавливать связь между суще-

ствительным и прилагательным.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

 

148 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Сравнение как одно из выра-

зительных средств язы-

ка.Составление текста-

описания на основе личных 

наблюдений (описание до-

машнего животного либо ком-

натного растения). 

 

Определять грамматиче-

ские признаки прилага-

тельного: число (един-

ственное или множе-

ственное), роль в предло-

жении. Обосновывать 

правильность определения 

признаков прилагательно-

го. 

Составлятьтекст-описание 

на основе личных наблю-

дений (коллективное об-

суждение плана подгото-

вительной работы). 

 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Распознавать текст – описание  и 

выделять его характерные признаки.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

 

149 

 Местоимение 

– 6 часов 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Местоимение  (личное) как 

часть речи: егозначение, упо-

требление в речи (общее пред-

ставление)  

Распознавать личные ме-

стоимения (в начальной 

форме) среди другихслов 

и в предложе-

нии.Различать местоиме-

ния и имена сущес. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Осознавать местоимение 

как часть речи. Умение слушать и пони-

мать речь других. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному прави-

лу.  

150   Урок разви- Упражнения в распознавании Различать местоимения, Формирование умения ставить познава-
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 тия умений и 

навыков. 

местоимений и в употребле-

нии местоимений в речи 

правильно употреблять их 

в речи, совершенствовать 

навык написания слов с 

изученными орфограмма-

ми 

тельную цель урока; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме. Воле-

вая саморегуляция , контроль в форме 

сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном Умение оцени-

вать свои достижения на уроке, умение 

обнаруживать и исправлять свои ошибки 

Потребность в общении с учителем. 

Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению Развитие познава-

тельных интересов, учебных мотивов 

151 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Редактирование текста с по-

вторяющимися именами су-

ществительными. 

Составление текста из пред-

ложений с нарушенной после-

довательностью повествова-

ния. Составление по рисункам 

текста-диалога. 

 

Заменять повторяющиеся 

в тексте имена существи-

тельные личными место-

имениями. 

Составлять из предложе-

ний текст, подбирать к 

нему заголовок, запи-

сывать составленный 

текст.Составлять по ри-

сункам диалоги. Находить  

в диалогической речи ме-

стоимения и определять 

их роль в высказываниях. 

Формировать умение принимать учебную 

задачу урока, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учите-

ля; умение в выборе оснований и крите-

риев для сравнения. Волевая саморегуля-

ция , контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; умение 

обнаруживать и исправлять ошибки. По-

требность в общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. Формиро-

вание социальной роли ученика. Форми-

рование положительного отношения к 

учению. Развитие познавательных инте-

ресов, учебных мотивов. 

152 

  Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Текст-рассуждение. Структура 

текста-рассуждения. 

 

Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и пись-

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Распознавать текст – рассуждение  

и выделять его характерные признаки. 
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менные тексты-

рассуждения. 

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

153 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Обучающее изложение тек-

ста-рассуждения, воспринято-

го зрительно 

 

Работать с текстом: опре-

делять тип текста, тему и 

главную мысль, выделять 

части в тексте-

рассуждении, записывать 

текст по частям.  

Формировать умение принимать учебную 

задачу урока, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учите-

ля; умение в выборе оснований и крите-

риев для сравнения. Волевая саморегуля-

ция , контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном Контроль своих действий в 

процессе выполнения заданий; умение 

обнаруживать и исправлять ошибки. По-

требность в общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. Формиро-

вание социальной роли ученика. Форми-

рование положительного отношения к 

учению. Развитие познавательных инте-

ресов, учебных мотивов. 

154 

  Контроль 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

Проверочная работа  «Проверь 

себя» 

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний «Проверь себя» 

Умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и пись-

менной речи. Умение принимать учеб-

ную задачу урока. Контроль своих дей-

ствий в процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и исправлять 

ошибки. Потребность в общении с учите-

лем. Умение слушать и вступать в диалог 

Формировани е социальной роли учени-

ка. Формировани е положительно го от-

ношения к учению 
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155 

 Предлог – 6 

часов 

Урок изуче-

ния нового 

материала. 

Предлог как часть речи. Озна-

комление  с  наиболее  упо-

требительными предлогами. 

Узнавать предлоги в уст-

ной и письменной речи. 

 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей.  

Осознавать предлог как часть речи.  

Владение диалоговой речи.  

Умение осуществлять действие по образ-

цу и заданному правилу.  

156 

 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Раздельное написание предло-

гов со словами. Функция 

предлогов в речи. 

 

 

Правильно употреблять 

предлоги в речи (прийти 

из школы). 

Раздельно писать предло-

ги со словами. 

 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Устанавливать связь слов в 

предложении с помощью предлогов.  

Умение слушать и понимать речь других.  

 Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

 

157 

  Урок разви-

тия умений и 

навыков. 

Правописание предлогов с 

именами существительными. 

Упражнения в употреблении и 

написании предлогов 

Правильно употреблять 

предлоги в речи  

Раздельно писать предло-

ги со словами. 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Устанавливать связь слов в 

предложении с помощью предлогов.  

Умение слушать и понимать речь других.  

 Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

 

158 

  Комбиниро-

ванный урок. 

Редактирование текста: вос-

становление деформированно-

го повествовательного текста 

по рассказу Б. Житкова 

«Храбрый утенок» 

Редактировать текст; вос-

станавливать деформиро-

ванный повествова-

тельный текст. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Писать предлоги отдельно от 

других слов. Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. Анализиро-

вать, делать выводы, сравнивать. 

159 

 
Промежу-

точная атте-

стация 

 
 Диктант с грамматическим 

заданием 

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

ний  

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Применять правила право-

писания. Умение слушать и понимать 

речь других. Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата.  

160 
  Комбиниро-

ванный урок. 

Работа над ошибками. Обоб-

щение знаний о частях речи 

Оценивать свои достиже-

ния при выполнении зада-

Нравственно-этическая ориентация.  

Классифицировать ошибки в соответ-
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Проверочная работа  «Про-

верь себя» 

ний «Проверь себя» ствии с изученными правилами.  

Умение выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Оценка результатов рабо-

ты.  

 

161 

 Повторение – 

10 часов 

Урок повто-

рения и си-

стематизации 

знаний. 

Виды текстов. Обобщение 

знаний о признаках, по кото-

рым можно различить текст. 

Упражнения в создании тек-

стов разного типа: рассужде-

ние, описание. 

 

Рассматривать репродук-

цию картины 

И.И.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» по дан-

ным вопросам, обсуждать 

план предстоящего рас-

сказа, составлять (под ру-

ководством учителя) по 

картине рассказ, записы-

вать рассказ. 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Отличать текст от предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  
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  Урок повто-

рения и си-

стематизации 

знаний. 

Предложение. Знаки препина-

ния в конце предложений 

Обобщение знаний о 

предложении Правильно 

оформлять предложение в 

письменной речи. При-

знаки предложения и ис-

пользование в речи. 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Отличать предложение от группы 

слов. Умение выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать.  

 

163 

  Урок повто-

рения и си-

стематизации 

знаний. 

Главные члены предложения 

их распознавание. Распро-

странение предложений вто-

ростепенными членами. Связь 

слов в предложении 

Понятия «подлежащее», 

«сказуемое», составление 

предложений. 

Распространённое и не-

распространённое пред-

ложение 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Отличать предложение от группы 

слов. Умение выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами урока и условиями 

коммуникации. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать.  

164   Урок повто- Слово и его лексическое зна- Лексическое значение Умение осознавать роль языка и речи в 
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рения и си-

стематизации 

знаний. 

чение. Однозначные и много-

значные слова, антонимы, си-

нонимы.  

. 

слова. Однозначные и 

многозначные слова, ан-

тонимы, синонимы. 

жизни людей. Распознавать однокорен-

ные слова по двум признакам.  

Умение слушать и понимать речь других.  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

165 

  Урок повто-

рения и си-

стематизации 

знаний. 

Части речи и различение их 

признаков. Роль частей речи в 

нашей речи.  

Различать части речи по 

вопросу и значению, упо-

требление в речи 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Распознавать части речи.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

166 

  Урок повто-

рения и си-

стематизации 

знаний. 

Части речи их различение. 

Разбор слова как части речи. 

 

Различать части речи по 

вопросу и значению, упо-

требление в речи 

Осознание роли языка и речи в жизни че-

ловека. Распознавать части речи.  

Строить сообщения в устной и письмен-

ной форме. Анализировать, делать выво-

ды, сравнивать.  

167 

  Урок повто-

рения и си-

стематизации 

знаний. 

Звуки и буквы. Алфавит. Зву-

ко-буквенный разбор слов 

Различать звуки и буквы, 

деление на слоги, перенос 

слов 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Проводить фонетический анализ 

слова. Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  

Анализировать, делать выводы, сравни-

вать.  

168 

  Урок –

практика. 

Обобщение знаний об изучен-

ных правилах правописания. 

Упражнения в применении 

этих правил. 

Сопоставление правил об 

орфограммах в корне. 

Правильно употреблять Ь 

разделительный знак на 

письме 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Применять правила право-

писания. Умение слушать и понимать 

речь других. Анализировать, делать вы-

воды, сравнивать.  

169 

  Урок –

практика. 

Упражнения в применении 

изученных правил правописа-

ния 

Находить в тексте слова, 

требующие проверки, со-

относить проверочные и 

проверяемые слова 

Умение осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. Применять правила право-

писания. Умение слушать и понимать 

речь других. Анализировать, делать вы-

воды, сравнивать.  
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170 

  Урок-игра. Итоговый урок по курсу «Рус-

ский язык» 

 

Воспитывать интерес к 

языку, проверка знаний, 

умений 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом.  

Использовать полученные знания.  

Работать в парах, группах;  

участвовать в обсуждении  

Оценка результатов работы.  

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её моти-

вом. Использовать полученные знания. 

Работать в парах, группах;  

участвовать в обсуждении. Оценка ре-

зультатов работы.  

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование. 3класс 

№ 

п/п 

Дата Название раз-

дела общее 

колличество 

часов на изу-

чение данного 

раздела 

Тип урока Тема урока Возможные виды учебной дея-

тельности 

Планируемые результаты 

(УУД) 

1  Язык и речь 

(2 часа) 

Урок повторения и 

систематизации 

Наша речь и наш язык. 

РР. Составление текста 

Объяснять, в каких случаях жиз-

ни мы пользуемся разными ви-

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков; постановка и 
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знаний. по рисунку. дами речи и что такое хорошая 

речь. Составлять текст по рисун-

ку( определять тему, обсуждать 

содержание предстоящего рас-

сказа, выделять части, записы-

вать составленный текст) 

формулирование проблемы, са-

мостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого харак-

тера. 

2   Урок повторения и 

систематизации 

знаний. 

Наша речь и наш язык. 

 

Рассказывать о сферах употреб-

ления в России русского языка и 

национальных языков. Анализи-

ровать высказывания о русском 

языке. Находить выразительные 

средства русской речи. Оцени-

вать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учеб-

нику. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания, 

основанное на знаниях. Само-

оценка на основе критерия 

успешности. 

3  Текст. 

Предложе-

ние. Слово-

сочета-

ние.(14 ча-

сов) 

Урок развития 

умений и навыков. 

Текст. Различать текст и предложение, 

текст и набор предложений. 

Определять тему и главную 

мысль текста. Подбирать заголо-

вок к заданному тексту и опреде-

лять по заголовку содержание 

текста. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. 

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации, само-

оценка на основе критерия 

успешности. 

4   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Типы текстов. 

Типы текстов-

произведений удмуртско-

го народа. 

Различать типы текстов: повест-

вование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформирован-

ный текст, подбирать к нему за-

головок. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» 

Формирование навыка смысло-

вого чтения текста различных 

стилей и жанров в соответствии с 

учебными целями и задачами. 

5   Урок повторения и Предложение. Отличать предложение от груп- Анализ объектов с целью выде-
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систематизации 

знаний. 

Р.Р. Составление рассказа 

по репродукции картины. 

пы слов, не составляющих пред-

ложение. Анализировать непунк-

тированный текст, выделять в 

нём предложения. Выделять в 

письменном тексте диалог. Кол-

лективное составление неболь-

шого рассказа по репродукции 

картины. 

ления признаков. 

6   Комбинированный 

урок. 

Повествовательные, во-

просительные, побуди-

тельные предложения. 

Наблюдать за значением пред-

ложений, различных по цели вы-

сказывания; находить в тексте, 

составлять предложения такого 

типа. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

7   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Восклицательные и не-

восклицательные пред-

ложения. 

Соблюдать в устной речи логи-

ческое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

8   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Словарный диктант 

№1. 

Классифицировать предложения 

по интонации и по цели выска-

зывания. Анализировать содер-

жание таблицы и составлять по 

ней сообщение о типах предло-

жений. Обосновывать знаки пре-

пинания в конце предложений. 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности. 

9   Урок изучения но-

вого материала. 

Предложение с обраще-

нием. 

Р.Р. Составление рассказа 

по рисунку. 

Находить обращение в предло-

жении и наблюдать за выделени-

ем обращения в письменной ре-

чи. Составлять рассказ по рисун-

ку, использовать в нём диалог, а 

в предложениях – обращения. 

Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использова-

нием учебной литературы. 

10   Урок повторения и 

систематизации 

знаний. 

Состав предложения. 

Определение граммати-

ческой основы предложе-

Устанавливать при помощи во-

просов связь между членами 

предложения. Различать и выде-

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-
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ния в пословицах удмурт-

ского народа. 

лять главные и второстепенные 

члены предложения, распростра-

нённые и нераспространённые 

предложения. 

са и результатов деятельности. 

11   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Главные и второстепен-

ные члены предложения. 

Распространять нераспростра-

нённое предложение. Читать и 

составлять модели предложения. 

Находить по ним предложения в 

тексте. Составлять сообщение по 

информации предоставленной в 

таблице. Обсуждать алгоритм 

разбора предложения и разбирать 

предложение по членам. 

Планирование своих действий 

при разборе предложения по 

членам на основе заданного ал-

горитма. 

12   Контроль знаний, 

умений и навыков. 
Входной контрольный 

диктант №1. 

Оценить результаты освоения 

тем, проявить личностную заин-

тересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Учитывать правила в планирова-

нии и контроле способа выпол-

нения учебной задачи. 

13   Комбинированный 

урок. 

Работа над ошибками. 

Простое и сложное пред-

ложения. 

Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

14   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Союзы в сложном пред-

ложении. 

Составлять сообщение по табли-

це «Простое и сложное предло-

жение». Разделять запятой части 

сложного предложения. Рассуж-

дать при определении характери-

стик заданного предложения. 

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков. 

15   Урок изучения но-

вого материала 

Словосочетание. 

Выделение словосочета-

ний в стихотворениях  

поэтов Удмуртии. 

Выделять в предложении слово-

сочетания. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосо-

четаниях и предложении. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 
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16   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Составление рассказа 

по репродукции картины 

В.Д.Поленова «Золотая 

осень».Проверочная ра-

бота. Тест  по теме 

«Текст. Предложение. 

Словосочетание». 

Составлять предложения из де-

формированных слов, словосоче-

таний по рисунку, по заданной 

теме. Составлять небольшой 

текст по репродукции картины. 

Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя». 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания 

в устной и письменной форме. 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить; оценка 

результатов работы. 

17  Слово в 

языке и ре-

чи(19 часов) 

Комбинированный 

урок. 

Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение по 

толковому словарю. Распозна-

вать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по теме 

«Что я знаю о значении слов рус-

ского языка».  

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности. 

18   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Синонимы и антонимы. Работать со страничкой для лю-

бознательных. Находить сино-

нимы, антонимы среди других 

слов в предложении, тексте, под-

бирать к слову синонимы и анто-

нимы. Работать с толковым сло-

варём, словарями синонимов и 

антонимов. 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности. 

19   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Омонимы. Распознавать омонимы, объяс-

нять их лексическое значение. 

Работать со словарём омонимов. 

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков. 

20   Урок-

исследование. 

Слово и словосочетание. 

Выделение словосочета-

ний в стихотворениях  

поэтов Удмуртии. 

Различать слово и словосочета-

ние как сложное название пред-

мета. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поиско-

вого характера. 

21   Урок изучения но-

вого материала 

Фразеологизмы. Находить в тексте и в предложе-

нии фразеологизмы, объяснять 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 
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их значение, отличать фразеоло-

гизм от неустойчивого словосо-

четания. Работать со словарём 

фразеологизмов. Работать со 

страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о воз-

никновении фразеологизмов. 

целью выделения признаков. 

22   Урок развития 

умений и навыков. 

Р.Р. Изложение текста 

Н.Сладкова «Ёлочка». 

Анализировать текст с целью 

выделения слов, выражающих 

авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в ав-

торском тексте; письменно изла-

гать содержание текста-образца. 

Понимание текста, извлечение 

необходимой информации. 

23   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Части речи. Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в предложе-

нии, классифицировать их, при-

водить примеры слов изученных 

частей речи. Определять грамма-

тические признаки изученных 

частей речи и обосновывать их 

выделение. 

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков. 

24   Комбинированный 

урок. 

Части речи. Р.Р. Состав-

ление текста-натюрморта 

по репродукции картины 

И.Т.Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

Поэты Удмуртии о кра-

соте природы. 

Составлять по репродукции кар-

тины небольшой текст. Находить 

изученные части речи в тексте. 

Понимание текста, извлечение 

необходимой информации 

25   Урок- закрепление. Различение в тексте имён 

существительных, прила-

гательных и глаголов. 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в предложе-

нии, классифицировать их, при-

водить примеры. Определять 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности 
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грамматические признаки изу-

ченных частей речи и обосновы-

вать их выделение. 

26   Урок изучения но-

вого материала. 

Имя числительное. Распознавать имя числительное 

по значению и по вопросам, объ-

яснять значение имён числитель-

ных в речи. Приводить примеры 

слов-имён числительных. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритма деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

27   Комбинированный 

урок. 

Имя числительное. Про-

верочная работа. 

Тест.№2 по теме «Части 

речи». 

Приводить примеры слов-имён 

числительных. Оценивать ре-

зультаты выполненного задания. 

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков. Оценка – выде-

ление и осознание учеником то-

го, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить; оценка результа-

тов работы. 

28   Урок развития 

умений и навыков. 

Однокоренные слова. Распознавать однокоренные сло-

ва, выделять в них корень. Раз-

личать, сравнивать однокорен-

ные слова и слова-синонимы, 

слова с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокорен-

ных слов с заданным корнем. 

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков. 

29   Урок развития 

умений и навыков. 

Гласные звуки и буквы. 

Правописание слов с 

ударными и безударными 

гласными в корне. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять качественную 

характеристику гласных звуков в 

словах типа «роса», «мороз». 

Определять наличие в слове изу-

ченных орфограмм. Подбирать 

несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

30   Урок развития 

умений и навыков. 

Согласные звуки и буквы. 

 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять качественную 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 
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Народные приметы. характеристику согласных зву-

ков в словах типа «ЁЖ». Опреде-

лять наличие в слове изученных 

орфограмм. Подбирать несколь-

ко проверочных слов с заданной 

орфограммой. Определять нали-

чие в слове изученных орфо-

грамм. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

целью выделения признаков. 

31   Урок развития 

умений и навыков. 

Правописание раздели-

тельного мягкого знака. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять качественную 

характеристику гласных и со-

гласных звуков в словах типа 

«КОНЬКИ». Определять среди 

других слов слова, которые по-

явились в нашем языке сравни-

тельно недавно (компьютер). 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

32   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Слово и слог. Звуки и 

буквы. Словарный дик-

тант №2. 

Работать с памяткой «Как делать 

звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слова. Груп-

пировать слова по типу орфо-

граммы. Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности 

33   Урок развития 

умений и навыков. 

Р.Р.Изложение повество-

вательного текста.  

Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по 

данным вопросам или коллек-

тивно составленному плану. 

Понимание текста, извлечение 

необходимой информации. Кон-

троль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности. 

34   Контрольно-

обобщающий урок. 

Проверочная  работа по 

теме «Слово в языке и 

речи». 

Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя». 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить; оценка 
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результатов работы. 

 

35   Урок-проект. Проект «Рассказ о слове». 

Слова-образы в стихо-

творениях поэтов Уд-

муртии. 

Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его окру-

жении. Составлять словарную 

статью о слове, участвовать в её 

презентации. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

36  Состав сло-

ва (16 часов) 

Урок развития 

умений и навыков. 

Корень слова. Одноко-

ренные слова. 

Формулировать определение од-

нокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры од-

нокоренных слов. Работать со 

словарем однокоренных слов, 

находить в нем нужную инфор-

мацию о слове. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

37   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Корень слова. Одноко-

ренные слова. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Работать 

со страничкой для любознатель-

ных: наблюдение над чередова-

нием звуков в корне слов. Нахо-

дить чередующиеся звуки в 

корне. Различать сложные слова, 

находить в них корни. 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности 

38   Контроль знаний, 

умений и навыков. 
Контрольное списыва-

ние №1. 

Списать текст с расстановкой 

знаков препинания в конце пред-

ложений. Вставить пропущенные 

буквы, озаглавит текст. 

Осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату. 

39   Урок изучения но- Работа над ошибками. Формулировать определение Поиск и выделение необходимой 
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вого материала. Формы слова. Окончание. окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать од-

нокоренные слова и формы одно-

го и того же слова. 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

40   Урок развития 

умений и навыков. 

Формы слова. Окончание. 

Как в народе говорят… 

Выделять окончание в слове, до-

казывать значимость окончания в 

слове. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же 

слова. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

41   Контроль знаний, 

умений и навыков. 

Контрольный диктант. 

№2 за I четверть. 

Письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить; оценка 

результатов работы. 

 

42   Урок изучения но-

вого материала. 

Работа над ошибками. 

Приставка. 

Формулировать определение 

приставки. Объяснять значение 

приставки в слове. Выделять в 

словах приставки. Образовывать 

слова с помощью приставки. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

43-44   Урок развития 

умений и навыков. 

Приставка Формулировать определение 

приставки. Объяснять значение 

приставки в слове. Выделять в 

словах приставки. Образовывать 

слова с помощью приставки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

45   Урок изучения но-

вого материала. 

Суффикс. 

 

Формулировать определение 

суффикса. Объяснять значение 

суффикса в слове. Выделять в 

словах суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффикса. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. Поиск и выделение 

необходимой информации 
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46   Урок развития 

умений и навыков. 

Суффикс. Формулировать определение 

суффикса. Объяснять значение 

суффикса в слове. Выделять в 

словах суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффикса. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

47   Комбинированный 

урок. 

Суффикс.  

Р.Р. Сочинение по репро-

дукции картины 

А.А.Рылова «В голубом 

просторе». 

Поэты Удмуртии о кра-

соте природы. 

Рассматривать картину, выска-

зывать своё отношение к кар-

тине, анализировать содержание, 

составлять по картине описа-

тельный текст. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания. 

48   Урок изучения но-

вого материала. 

Основа слова. Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для лю-

бознательных, с форзацем учеб-

ника (Словообразование); 

наблюдать за группами одноко-

ренных слов, способами их обра-

зования. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. Поиск и выделение 

необходимой информации 

49   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обобщение знаний о со-

ставе слова. 

Работать с памяткой «Как разо-

брать слово по составу». Плани-

ровать учебные действия при 

определении в слове значимых 

частей. Проводить разбор слова 

по составу 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности 

50   Контрольно-

обобщающий урок. 

Р.Р. Редактирование 

предложений и изложе-

ние повествовательного 

текста. 

 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами. По-

дробно излагать содержание по-

вествовательного текста по дан-

ному плану и самостоятельно 

подобранному заголовку. Соот-

носить результат проведенного 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания. 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить; оценка 

результатов работы. 
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самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

51   Урок-проект. Проект «Семья слов». 

Слова-образы в стихо-

творениях поэтов Уд-

муртии. 

Составлять «семью слов» по ана-

логии с данным объектом, участ-

вовать в презентации своей рабо-

ты. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

52  Правописа-

ние частей 

слова (29 

часов) 

Урок-

исследование. 

Общее представление о 

правописании слов с ор-

фограммами в значимых 

частях слова. 

Определять наличие в слове изу-

ченных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать орфограм-

мы. Подбирать несколько прове-

рочных слов с заданной орфо-

граммой. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

53   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. 

Подбирать проверочные слова 

для безударной гласной в корне, 

обозначать в словах ударение. 

Работать с орфографическим 

словарем. Составлять словарики 

слов с определённой орфограм-

мой. 

Поиск и выделение необходимой 

информации.  Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

54   Урок-практика. Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. 

Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Осуществлять  

взаимо и самоконтроль при вы-

полнении письменной работы. 

Находить неправильно записан-

ные слова и исправлять ошибки. 

Структурирование знаний; само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера. 

55   Комбинированный 

урок. 

Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. 

Безударные гласные в уд-

муртских народных пе-

сенках. 

Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Работать со 

страничкой для любознательных. 

Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использова-

нием учебной литературы. 
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56   Контрольно-

обобщающий урок 

Контрольный Дик-

тант№3«Правописание 

слов с безударными глас-

ными в корне.» 

 

Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно записан-

ные слова и исправлять ошибки. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

57   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Работа над ошибками.  

Правописание слов с пар-

ными согласными на 

конце слов и перед со-

гласными в корне. 

Группировать слова по типу ор-

фограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры 

слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять  взаимо и само-

контроль при выполнении пись-

менной работы. Находить непра-

вильно записанные слова и ис-

правлять ошибки 

Поиск и выделение необходимой 

информации.  Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

58   Урок-практика. Правописание слов с пар-

ными согласными на 

конце слов и перед со-

гласными в корне. 

Объяснять написание слов с пар-

ными согласными на конце слов 

и перед согласными в корне. 

Приводить примеры слов с за-

данной орфограммой. Группиро-

вать слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы. 

Поиск и выделение необходимой 

информации.  Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

59   Урок развития 

умений и навыков. 

Правописание слов с пар-

ными согласными на 

конце слов и перед со-

гласными в корне. 

Объяснять написание слов с пар-

ными согласными на конце слов 

и перед согласными в корне. 

Приводить примеры слов с за-

данной орфограммой. Осуществ-

лять  взаимо и самоконтроль при 

выполнении письменной работы. 

Структурирование знаний; само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера. 

60   Урок-игра. Правописание слов с пар-

ными согласными на 

конце слов и перед со-

гласными в корне. 

Приводить примеры слов с за-

данной орфограммой. Осуществ-

лять  взаимо и самоконтроль. 

Группировать слова по типу ор-

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 
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Удмуртские народные 

сказки: слова с парными 

согласными. 

фограммы, по месту орфограм-

мы. 

61   Контроль знаний, 

умений и навыков. 
Контрольное списыва-

ние №2. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить непра-

вильно записанные слова и ис-

правлять ошибки. 

Осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату. 

62   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Работа над ошибками. 

Правописание слов с не-

произносимыми соглас-

ными в корне. 

Объяснять написание слов с не-

произносимыми согласными  в 

корне. Приводить примеры слов 

с заданной орфограммой. Груп-

пировать слова по типу орфо-

граммы, по месту орфограммы. 

Поиск и выделение необходимой 

информации.  Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

63   Урок развития 

умений и навыков. 

Правописание слов с не-

произносимыми соглас-

ными в корне. 

Объяснять написание слов с не-

произносимыми согласными  в 

корне. Осуществлять  взаимо и 

самоконтроль при выполнении 

письменной работы. 

Поиск и выделение необходимой 

информации.  Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

64   Урок-практика. Правописание слов с не-

произносимыми соглас-

ными в корне. 

Объяснять написание слов с не-

произносимыми согласными  в 

корне. Приводить примеры слов 

с заданной орфограммой. Груп-

пировать слова по типу орфо-

граммы, по месту орфограммы. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

65   Урок развития 

умений и навыков. 

Правописание слов с не-

произносимыми соглас-

ными в корне. 

Непроизносимые соглас-

ные в словах пословиц и 

поговорок Удмуртского 

народа. 

Осуществлять  взаимо и само-

контроль при выполнении пись-

менной работы. 

Структурирование знаний; само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера. 

66   Урок-игра. Правописание слов с не- Приводить примеры слов с за- Рефлексия способов и условий 
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произносимыми соглас-

ными в корне. 

данной орфограммой. Контроли-

ровать правильность записи тек-

ста, находить неправильно запи-

санные слова и исправлять 

ошибки. Группировать слова по 

типу орфограммы, по месту ор-

фограммы. 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

67   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Объяснять написание слов с 

удвоенными согласными. Груп-

пировать слова по типу орфо-

граммы, по месту орфограммы. 

Преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где 

выделены существенные харак-

теристики объекта. 

68   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Составление текста 

по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегу-

рочка». 

Зима в стихах удмурт-

ских поэтов, подбор эпи-

тетов. 

Составление текста по репродук-

ции картины по опорным словам. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить непра-

вильно записанные слова и ис-

правлять ошибки. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания. 

69   Урок развития 

умений и навыков. 

Правописание суффиксов 

и приставок. 

Группировать слова по типу ор-

фограммы, по месту орфограммы 

в слове. Осуществлять  взаимо и 

самоконтроль при выполнении 

письменной работы. 

Структурирование знаний; само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера. 

70   Урок изучения но-

вого материала. 

Правописание суффиксов 

–ек, -ик, -ок. 

Приводить примеры слов с за-

данной орфограммой. Формули-

ровать правило правописания 

суффиксов –ек, -ик. Объяснять 

какое значение вносят эти суф-

фиксы в слово. Рассмотреть слу-

чаи правописания суффикса –ок. 

Поиск и выделение необходимой 

информации.  Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

71   Урок изучения но-

вого материала. 

Правописание приставок. Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 
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задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Приводить примеры слов с за-

данной орфограммой. 

цели. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуника-

ции. 

72   Урок-игра. Правописание суффиксов 

и приставок. 

Словарный диктант 

№3. 

Соотносить результат проведен-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

73   Урок-

исследование. 

Правописание приставок 

и предлогов. 

Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Находить сходство и различие в 

произношении и написании 

предлогов и приставок. Объяс-

нять какова роль приставки в 

слове и предлога в словосочета-

нии. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

74   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Правописание приставок 

и предлогов. 

Группировать слова по типу ор-

фограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры 

слов с заданной орфограммой. 

Поиск и выделение необходимой 

информации.  Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

75   Урок-игра. Правописание приставок 

и предлогов. 

Удмуртские народные 

загадки. 

Соотносить результат проведен-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Группировать слова по типу ор-

фограммы, по месту орфограммы 

в слове. 

Структурирование знаний; оцен-

ка результатов деятельности. 

76   Контроль знаний, 

умений и навыков. 

Промежуточная диагно-

стическая работа. 

Продемонстрировать и оценить 

свои знания. 

Адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной дея-
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тельности. Оценка – выделение и 

осознание учеником того, что 

уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить; осознание качества и 

уровня усвоения. 

77   Урок-

исследование. 

Правописание слов с раз-

делительным твёрдым 

знаком (ъ). 

Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Находить в тексте слова с разде-

лительным Ъ, выделять в них 

приставки. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

78   Комбинированный 

урок. 

Правописание слов с раз-

делительным твёрдым 

знаком (ъ). 

Находить в тексте слова с разде-

лительным Ъ, выделять в них 

приставки. 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. 

79   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Правописание слов с раз-

делительным твёрдым 

знаком (ъ). 

Группировать слова по типу ор-

фограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры 

слов с заданной орфограммой. 

Структурирование знаний, само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера. 

80   Контроль знаний, 

умений и навыков. 

Контрольный диктант 

№4 «Правописание ча-

стей слова». 

Писать под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Кон-

тролировать правильность запи-

си текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять 

ошибки. 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить; осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

81  Части речи 

(76 часов) 

Урок введения в 

новую тему. 

Работа над ошибками. 

Части речи. 

Определение различных 

частей речи в произведе-

ниях удмуртских авто-

ров. 

Определять по изученным при-

знакам слова различных частей 

речи. Классифицировать слова 

по частям речи. Подбирать при-

меры слов изученных частей ре-

чи. Составлять по рисунку текст, 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. 
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определять какие части речи 

употреблены в составленном 

рассказе. 

82   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Имя существительное как 

часть речи. 

Распознавать существительные 

среди других частей речи, опре-

делять лексическое значение 

сущ-ых. Различать среди одноко-

ренных слов имена сущ-ые. 

Анализ, сравнение, классифика-

ция, доказательство при опреде-

лении признаков имени сущ-го. 

83   Урок развития 

умений и навыков. 

Начальная форма имени 

существительного. 

Выделять среди имен существи-

тельных существительные в 

начальной форме  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

84   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Одушевлённые и неоду-

шевлённые имена суще-

ствительные. 

Выделять среди имен существи-

тельных одушевленные и неоду-

шевленные (по вопросу и по зна-

чению). 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

85   Урок изучения но-

вого материала. 

Устаревшие слова. 

Толкование старых слов. 

Работа со словарем. 

Находить устаревшие слова- 

имена существительные. 

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

86   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Собственные и нарица-

тельные имена существи-

тельные. 

Распознавать собственные и 

нарицательные существитель-

ные, определять значение имен 

собственных. Обосновывать 

написание заглавной буквы в 

именах собственных. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

87   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Изложение по само-

стоятельно составленно-

му плану. (Обучающее). 

Письменно излагать содержание 

текста-образца по самостоятель-

но составленному плану. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания. 

 

88   Контроль знаний, 

умений и навыков. 

Работа над ошибками. 

Тест. Проверка знаний 

изучен.орфограмм 

Контролировать правильность 

записи слов и предложений, 

находить неправильно написан-

ные слова и исправлять ошибку. 

Осуществлять итоговый о поша-

говый контроль по результату. 
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89   Урок-проект. Проект «Тайна имени». 

Распространенные фа-

милии удмуртского наро-

да. 

Наблюдать толкование значения 

некоторых имен. Составлять (с 

помощью взрослых) рассказ о 

своем имени. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

90   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Работа над ошибками. 

Число имен существи-

тельных. 

Определять число имен сущ-ых. 

Изменять форму числа имен 

сущ-ых. 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение след-

ствий. 

91   Комбинированный 

урок. 

Имена существительные, 

имеющие форму одного 

числа. 

Р.Р. Письмо по памяти. 

Распознавать существительные, 

имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять 

тему, главную мысль, тип текста, 

выделять в тексте части речи, 

записывать текст по памяти. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации. 

92   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Род имен существитель-

ных. 

Определять род сущ-ых. Класси-

фицировать сущ-ые по роду и 

обосновывать правильность 

определения рода. 

Актуализировать свои знания для 

решения учебной задачи. 

93   Урок развития 

умений и навыков. 

Род имен существитель-

ных. 

Согласовывать существительные 

с прилагательными. Правильно 

употеблять в речи словосочета-

ния типа серая мышь, лесная 

глушь. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

94   Комбинированный 

урок. 

Род имен существитель-

ных. 

Как в народе говорят 

(работа по определению 

рода существительных в 

произведениях удмурт-

ских авторов). 

Соотносить результат проведен-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить; осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

95   Урок изучения но-

вого материала. 

Мягкий знак (Ь) после 

шипящих на конце суще-

Правильно записывать сущ-ые с 

шипящим звуком на конце и кон-

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение след-
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ствительных. тролировать правильность запи-

си. 

ствий. 

96   Урок развития 

умений и навыков. 

Мягкий знак (Ь) после 

шипящих на конце суще-

ствительных. 

Правильно записывать сущ-ые с 

шипящим звуком на конце и кон-

тролировать правильность запи-

си. 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. 

97   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Изложение повест-

вовательного текста. Со-

ставление рассказа по се-

рии картин. (Обучаю-

щее). 

Подробно и письменно излагать 

содержание текста-образца. Со-

ставлять устный и письменный 

рассказ по серии картин. 

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью. 

98   Контроль знаний, 

умений и навыков. 
Проверочный диктант 

№2 «Род и число суще-

ствительных». 

Записывать текст под диктовку и 

проверять написанное. Оценить 

результаты освоения тем, про-

явить личную заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дей-

ствий. 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить; осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

99   Урок введения в 

новую тему. 

Работа над ошибками. 

Изменение сущ-ых по па-

дежам. 

Анализировать таблицу «Скло-

нение сущ-ых» по вопросам 

учебника. Изменять существи-

тельные по падежам. Запоминать 

названия падежей. Определять 

падеж сущ-ых. 

Анализ, сравнение, классифика-

ция, доказательство при опреде-

лении склонения имени сущ-го. 

100   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Сочинение по репро-

дукции картины 

И.Я.Билибина «Иван ца-

ревич и лягушка-

квакушка». 

Слова-образы. 

Составлять рассказ по репродук-

ции картины (под руководством 

учителя). 

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью. 

101   Урок изучения но-

вого материала. 

Именительный падеж. Распознавать именительный па-

деж сущ-го по падежному вопро-

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-
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су. здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

102   Урок изучения но-

вого материала. 

Родительный падеж. Распознавать родительный падеж 

сущ-го по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложе-

ния с сущ-ми в заданной падеж-

ной форме. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

103   Урок изучения но-

вого материала. 

Дательный падеж. Распознавать дательный падеж 

сущ-го по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложе-

ния с сущ-ми в заданной падеж-

ной форме. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

104   Урок изучения но-

вого материала. 

Винительный падеж. Распознавать винительный падеж 

сущ-го по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять и разли-

чать внешне сходные падежные 

формы. 

Установление причинно-

следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство. 

105   Урок изучения но-

вого материала. 

Творительный падеж. Распознавать творительный па-

деж сущ-го по падежному вопро-

су и предлогу. Составлять пред-

ложения с сущ-ми в заданной па-

дежной форме. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

106   Урок изучения но-

вого материала. 

Предложный падеж. 

Определение падежа су-

ществительных в произ-

ведениях удмуртских ав-

торов. 

Распознавать предложный падеж 

сущ-го по падежному вопросу и 

предлогу. Составлять предложе-

ния с сущ-ми в заданной падеж-

ной форме. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

107   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Изложение текста 

повествовательного типа. 

Работать с текстом: Осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к 

тексту, определять тип текста, 

тему и главную мысль, подби-

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью. 
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рать заголовок, самостоятельно 

составлять план, подробно изла-

гать содержание по самостоя-

тельно составленному плану. 

Проверять письменную работу . 

108   Урок-конференция. Обобщение знаний об 

имени существительном. 

Морфологический разбор 

существительного. 

Составлять сообщение об изу-

ченных падежах существитель-

ных. Определять начальную 

форму сущ-го. Распозновать изу-

ченные признаки сущ-го и обос-

новывать правильность из опре-

деления. 

Структурирование знаний, само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера. 

109   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Сочинение по репро-

дукции картины 

К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень.» 

Составлять текст по репродукции 

картины пользуясь опорными 

словами (под руководством учи-

теля). 

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью. 

110   Урок-проект. Проект «Зимняя странич-

ка». 

Зима в стихах удмурт-

ских поэтов, подбор эпи-

тетов. 

Подбирать слова-

существительные на тему «Зи-

ма», составлять словарь зимних 

слов, анализировать поэтические 

тексты. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Вы-

ражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью. 

111   Контроль знаний, 

умений и навыков. 

Контрольный диктант 

№5 «Имя существитель-

ное». 

Записывать текст под диктовку и 

проверять  написанное. Оценить 

результаты освоения тем, про-

явить личную заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дей-

ствий. 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить; осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

112   Урок введения в 

новую тему. 

Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как 

Распознавать прилагательные 

среди других частей речи. Опре-

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-
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часть речи. делять лексическое значение 

прилагательных. Выделять из 

предложения словосочетания с 

именами прилагательными. 

ние действий по алгоритму. 

113   Урок развития 

умений и навыков. 

Связь прилагательного с 

именем сущ-ым. 

Подбирать к сущ-ым подходя-

щие по смыслу прилагательные и 

наоборот. Определять каким 

членом предложения является 

прилагательное. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

114   Урок изучения но-

вого материала. 

Сложные имена прилага-

тельные. 

Распознавать сложные имена 

прилагательные и правильно их 

записывать. 

Структурирование знаний, само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера. 

115   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Составление текста-

описания в научном сти-

ле. 

Распознавать художественное и 

научное описание, наблюдать 

над употреблением прилагатель-

ных в таких текстах. Выделять 

выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание в 

научном стиле. 

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью. 

116   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Сопоставление со-

держания и выразитель-

ных средств в искусство-

ведческом тексте и в ре-

продукции картины 

М.А.Врубеля «Царевна-

лебедь». 

Слова-образы. 

Находить изобразительно-

выразительные средства в описа-

тельном тексте. 

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью. 

117   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Изменение прилагатель-

ных по родам. 

Определять род прилагательных, 

классифицировать их по роду. 

Наблюдать зависимость рода 

прилагательных от рода имен 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-
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сущ-ых. Изменять прилагатель-

ные по родам в единственном 

числе. 

го характера. 

118   Урок развития 

умений и навыков. 

Изменение прилагатель-

ных по родам. 

Образовывать словосочетания: 

прилагательное 

+существительное. Правильно 

писать родовые окончания при-

лагательных. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

119   Комбинированный 

урок. 

Изменение прилагатель-

ных по родам. 

Правильно писать родовые окон-

чания прилагательных. Правиль-

но употреблять в речи словосо-

четания типа серая мышь, белый 

лебедь. 

Структурирование знаний, само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера. 

120   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Изменение прилагатель-

ных по числам. 

Определять форму числа прила-

гательного, изменять прилага-

тельные по числам. Подбирать 

прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

121   Комбинированный 

урок. 

Изменение прилагатель-

ных по числам. Р.Р. Со-

ставление текста-

описания о животном. 

Слова-образы в произве-

дениях о животных уд-

муртскихавторов. 

Составлять текст-описание о жи-

вотном по личным наблюдениям. 

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью. 

122   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Изменение имен прилага-

тельных по падежам. 

Анализировать таблицу в учеб-

нике «Изменение прилагатель-

ных по падежам». Изменять при-

лагательные по падежам. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

123   Урок развития 

умений и навыков. 

Изменение имен прилага-

тельных по падежам. 

Определять начальную форму 

прилагательного. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 
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Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

124   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

Имена прилагательные в 

загадках удмуртского 

народа. 

Определять падеж прилагатель-

ных по падежу сущ-ых. Пра-

вильно произносить и писать 

прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном па-

деже. 

Структурирование знаний, само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера. 

125   Урок развития 

умений и навыков. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Разбирать прилагательное как 

часть речи. Определять изучен-

ные грамматические признаки 

прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. 

126   Урок-игра. Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

Словарный диктант 

№4. 

Соотносить результат проведен-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Структурирование знаний, само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера. 

127   Контроль знаний, 

умений и навыков. 

Прверочная работа №4 

«Имя прилагательное». 

Соотносить результат проведен-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно  усвоить;  осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

128   Урок развития 

умений и навыков. 

Р.Р. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

А.А.Серова «Девочка с 

персиками». 

Составлять сочинение-отзыв по 

репродукции картины. 

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью. 

129   Урок-проект. Проект «Имена прилага-

тельные в загадках». 

Имена прилагательные в 

загадках удмуртского 

народа 

Наблюдать над прилагательными 

в загадках, подбирать свои загад-

ки с прилагательными. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

130   Контроль знаний, Контрольный диктант Оценить результаты освоения Оценка – выделение и осознание 
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умений и навыков. №6 «Имя прилагатель-

ное». 

тем, проявить личную заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно  усвоить;  осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

131   Урок введения в 

новую тему. 

Работа над ошибками. 

Личные местоимения. 

Распознавать личные местоиме-

ния среди других частей речи. 

Обосновывать правильность вы-

деления изученных признаков 

местоимений. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

132   Урок изучения но-

вого материала. 

Местоимения 3-го лица. Определять грамматические при-

знаки личных местоимений: ли-

цо, число, род (у местоим-й 3-го 

лица ед.ч). 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. 

133   Комбинированный 

урок. 

Роль местоимений в 

предложении. Р.Р. Со-

ставление письма. 

Оценивать уместность употреб-

ления местоимений в тексте. За-

менять повторяющиесясущ-ые 

местоимениями. Составлять 

письмо другу, родственнику. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

134   Урок развития 

умений и навыков. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

Определение местоиме-

ний в произведениях уд-

муртского народа. 

Разбирать личные местоимения 

как часть речи. 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. 

135   Контроль знаний, 

умений и навыков. 

Проверочная работа №5 

«Местоимение». 

Оценивать результаты выпол-

ненного задания. 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно  усвоить;  осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

136   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Глагол как часть речи. Распознавать глаголы среди дру-

гих частей речи. Различать гла-

голы, отвечающие на определен-

ный вопрос. Определять лекси-

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-
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ческое значение глаголов. го характера. 

137   Урок развития 

умений и навыков. 

Глагол как часть речи. Различать глаголы, отвечающие 

на определенный вопрос. Опре-

делять лексическое значение гла-

голов. 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. 

138   Урок развития 

умений и навыков. 

Значение и употребление 

в речи глаголов. 

Распознавать глаголы среди дру-

гих частей речи. Определять лек-

сическое значение глаголов. 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. 

139   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Составление текста 

по сюжетным картинкам. 

Слова-образы. 

Составлять рассказ по сюжетным 

рисункам (под руководством 

учителя). 

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью. 

140   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Начальная форма глагола. Узнавать неопределенную форму 

глагола по вопросам. Образовы-

вать от глаголов в неопределен-

ной форме однокоренные глаго-

лы. 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирова-

ние в сотрудничестве разных по-

зиций. 

141   Урок развития 

умений и навыков. 

Начальная форма глагола. Обсуждать значение фразеоло-

гизмов, в состав которых входят 

глаголы в неопределенной фор-

ме. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

142   Урок развития 

умений и навыков. 

Изменение глаголов по 

числам. 

Распознавать число глаголов. 

Изменять глаголы по числам. 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. 

143   Комбинированный 

урок. 

Число глаголов. 

Р.Р. Составление пред-

ложений с нарушенным 

порядком слов. 

Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложе-

ния составить текст, подбирать 

заголовок к тексту. 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирова-

ние в сотрудничестве разных по-

зиций. 

144   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Изменение глаголов по 

временам. 

Подбор глаголов в стихах 

удмуртских поэтов. 

Распознавать время глаголов. 

Изменять глаголы по временам. 

Подведение под понятие; делать 

выводы на основе анализа предъ-

явленного банка данных. 
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145   Урок развития 

умений и навыков. 

Изменение глаголов по 

временам. 

Образовывать от неопределенной 

формы глагола временные фор-

мы глагола. 

Подведение под понятие; делать 

выводы на основе анализа предъ-

явленного банка данных. 

146   Урок-практика. Изменение глаголов по 

временам. 

Распознавать время глаголов. 

Изменять глаголы по временам. 

Учет разных мнений, координи-

рование в сотрудничестве разных 

позиций. 

147   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Изложение повест-

вовательного текста. 

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного из-

ложения, составлять план текста, 

выбирать опорные слова, пись-

менно излагать содержание тек-

ста. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания. 

 

148   Урок закрепления 

полученных зна-

ний. 

Изменение глаголов по 

временам. 

Распознавать время глаголов. 

Изменять глаголы по временам. 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. 

149   Урок формирова-

ния умений и 

навыков. 

Род глаголов в прошед-

шем времени. 

Определять род и число глаголов 

в прошедшем времени. Правиль-

но записывать родовые оконча-

ния глаголов в прошедшем вре-

мени. Правильно произносить 

глаголы в прошедшем времени. 

Работать с орфоэпическим сло-

варем. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера. 

150   Комбинированный 

урок. 

Изменение глаголов про-

шедшего времени по ро-

дам. Р.Р. Составление 

предложений и текста. 

Слова-образы, подбор 

глаголов. 

Трансформировать предложе-

ния(записывать глаголы в прош. 

времени), определять тему пред-

ложений, установить их последо-

вательность, чтобы получился 

текст, подобрать к нему заголо-

вок и записать составленный 

текст. 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирова-

ние в сотрудничестве разных по-

зиций. 

151   Урок изучения но- Правописание частицы Раздельно писать частицу НЕ с Подведение под понятие; делать 
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вого материала. НЕ с глаголами глаголами. Правильно произно-

сить глаголы в прошедшем вре-

мени с частицей НЕ. 

выводы на основе анализа предъ-

явленного банка данных. 

152   Урок развития 

умений и навыков. 

Правописание частицы 

НЕ с глаголами. Удмурт-

ские пословицы с части-

цей НЕ. 

Раздельно писать частицу НЕ с 

глаголами. Правильно произно-

сить глаголы в прошедшем вре-

мени с частицей НЕ. 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации на ос-

нове наблюдений. 

153   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обобщение знаний о гла-

голе. Морфологический 

разбор глагола. 

Разбирать глагол как часть речи,  

пользуясь памяткой. Определять 

изученные грамматические при-

знаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. Де-

лать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных. 

154   Урок-конференция. Р.Р. Конференция на те-

му «Части речи в русском 

языке». 

Самостоятельно выбрать тему и 

подготовить материал для докла-

да на конференции «Части речи в 

русском языке». 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирова-

ние в сотрудничестве разных по-

зиций. 

155   Контроль знаний, 

умений и навыков. 

Проверочная работа №6 

по теме «Глагол». 

Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно  усвоить;  осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

156   Контроль знаний, 

умений и навыков. 
Контрольный диктант 

№7 «Глагол». 

Оценить результаты освоения 

тем, проявить личную заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно  усвоить;  осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

157  Повторение 

(14 часов). 

Урок повторения и 

систематизации 

знаний. 

Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Ча-

сти речи». 

Соотносит результат проведен-

ного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, 

оценивать их, делать выводы. 

Находить все изученные части 

речи в тексте. Называть их отли-

чительные признаки.  

Осознанное и произвольное по-

строение высказывания, осно-
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ванное на знаниях. 

158   Комбинированный 

урок. 

Повторение по теме «Ча-

сти речи».  

Словарный диктант 

№5. 

Применить свои знания для вы-

полнения заданий. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

159   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Орфограммы в значимых 

частях слова. 

Знание всех орфограмм, изучен-

ных в 3 классе. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

160  Промежуточ-

ная аттеста-

ция. 

 Диктант   с грамматиче-

ским заданием     

Оценить результаты освоения 

тем, проявить личную заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 

и что ещё нужно  усвоить;  осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

161   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Работа над ошибками. 

Орфограммы в значимых 

частях слова. 

Находить ошибки; выяснять, что 

явилось причиной ошибочного 

написания. 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирова-

ние в сотрудничестве разных по-

зиций. 

162   Комбинированный 

урок. 

Р.Р. Составление пред-

ложений по рисункам. 

Составлять предложения по ри-

сунку. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания. 

163   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обобщение знаний по 

курсу «Русский язык». 

Языки народов Удмур-

тии. 

Распознавать части речи и их 

грамматические признаки. Зна-

ние всех орфограмм, изученных 

в 3 классе. 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирова-

ние в сотрудничестве разных по-

зиций. 

164   Контроль знаний, 

умений и навыков. 

Контрольное списыва-

ние №4. 

Оценить результаты освоения 

тем, проявить личную заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

165   Урок повторения и 

систематизации 

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по 

Соотносить результат проведен-

ного самоконтроля с целями, по-

Оценка – выделение и осознание 

учеником того, что уже усвоено 
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знаний. курсу «Русский язык». 

Языки народов Удмур-

тии. 

ставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

и что ещё нужно  усвоить;  осо-

знание качества и уровня усвое-

ния. Оценка результатов работы. 

166   Контроль знаний, 

умений и навыков. 
Итоговая диагностиче-

ская работа. 

Применить свои знания для вы-

полнения итоговой работы. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

167   Урок закрепления 

полученных зна-

ний. 

Повторение  изученного 

за год. 

Оценить результаты освоения 

тем, проявить личную заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания, 

основанное на знаниях. 

 

168   Урок-викторина. Викторина «Знаешь ли ты 

русский язык». 

Применить свои знания для вы-

полнения заданий. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 

169   Урок закрепления 

полученных зна-

ний. 

Повторение  изученного 

за год. 

Оценить результаты освоения 

тем, проявить личную заинтере-

сованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания, 

основанное на знаниях. 

 

170   Урок-игра. Игра «Язык родной, дру-

жи со мной». 

Применить свои знания для вы-

полнения заданий. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности. 
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Календарно - тематическое планирование. 4класс 
 

№п/п 
Дата 

 

Название разде-

ла общее коли-

чество часов на 

изучение данно-

го раздела 

Тип урока Тема урока 

Возможные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  

УУД 

1  Повторение изу-

ченного (11 ча-

сов) 

Урок повторения и 

систематизации  

Наша речь и наш язык. 

РР.Составление текста по 

рисунку с включением в 

него диалога  

Анализировать высказывания о 

русском языке. 

Высказываться о значении 

«волшебных» слов в речевом обще-
нии, 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. 

Различатьдиалогическую и 

монологическую речь. 

Называть «волшебные» 
слова русской речи: слова-

приветствия, слова-прощания, 

слова-просьбы, слова-извинения 
и др. 

Развивать мотивы к созда-

нию дневника с записью мудрых 

мыслей о русском языке. 
Составлять текст по ри-

сунку с включением в него диа-

лога. 
Писать правильно слова: 

«человек», «пожалуйста»  

Анализ объектов с целью 
выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); по-

становка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

характера  
2   Урок развития уме-

ний и навыков  

Текст. План текста. 

 

Определять тему и главную мысль 

текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Называть признаки текста: 

смысловое единство предложе-

ний в тексте, заглавие текста, те-

ма, основная мысль, план текста. 
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Выделять части текста и обосновы-

вать правильность их выделения. 

Составлять план текста. 
Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 
Работать с памяткой «Как подгото-

виться к изложению». 

Работать со страничкой для любозна-
тельных: знакомство с происхожде-

нием слова каникулы 

Составлять планы к данным тек-

стам. 

Соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последова-

тельность, связность, соответ-

ствие теме и др.). 

Писать правильно слово «кани-
кулы»  

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации, само-
оценка на основе критерия 

успешности  
3   Урок развития уме-

ний и навыков  

РР.Изложение повество-

вательного текста  

Самостоятельно подготовиться к 

написанию изложения.  
Подробно излагать содержание по-

вествовательного текста и оценивать 

правильность написанного  

Излагать содержание повество-

вательного текста  
Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существенных, 

несущественных)  

4   Урок развития уме-

ний и навыков  

Типы текстов. 

РР.Составление устного 

рассказа на выбранную 

тему  

Сравнивать между собой раз-

ные типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 
Работать с памяткой «Как под-

готовиться к составлению повество-

вательного текста». 
Сочинять рассказ в соответ-

ствии с выбранной темой  

Называть типы текстов: 

повествование, описание, рас-

суждение.  

Создавать собственные 
тексты по предложенным темам с 

использованием разных типов 

речи  
Формирование навыка 

смыслового чтения текста раз-

личных стилей и жанров в соот-
ветствии с учебными целями и 

задачами  

5   Урок повторения и 

систематизации 
знаний  

Предложение как единица 

речи.  

 

Составлять из каждой группы слов 

предложение. 

Составлять из слов предложения  

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания, 

основанное на знаниях. Само-

оценка на основе критерия 
успешности  
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6   Комбинированный 

урок  

Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации  
 

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 высказывания и по интона-
ции. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 
конца предложения  

Находить в тексте предложения, 

различные по цели высказывания 

и по интонации. 
Писать правильно слова: «хозя-

ин», «хозяйство»  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 
целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных)  

7   Комбинированный 

урок  

Обращение 

 

Находить в предложении обращения 

в начале, середине, конце. 

Составлять предложения с обращени-
ем. 

Выделять обращения на письме  

Находить обращение в предло-

жении. 

Ставить знаки препинания в 
предложениях с обращениями  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных)  

8   Комбинированный 

урок  

Главные и второстепен-

ные члены предложения. 
Основа предложения  

Устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами в 
предложении. 

Выделять главные члены предложе-

ния и объяснять способы нахождения 
главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные 

члены предложения  

Находить главные и второсте-

пенные члены предложения.  
Различать главные и второсте-

пенные члены предложения  

Планирование своих действий 
при разборе предложения по чле-

нам на основе заданного алго-

ритма  

9   Урок развития уме-
ний и навыков  

Распространённые и не-
распространённые пред-

ложения. 

Проверочная работа №1 
по теме «Повторение»  

Различать распространённые и нерас-
пространённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, 

составлять по ним предложение. 
Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предло-

жения по членам». 
Разбирать предложение по членам  

Различать распространённые и 
нераспространённые предложе-

ния  

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 

цели. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с за-
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дачами и условиями коммуника-

ции  

10   Комбинированный 
урок  

Словосочетание. 
РР.Восстановление де-

формированного текста  

 

 

Сравнивать предложение, словосоче-
тание и слово, объяснять их сходство 

и различие. 

Устанавливать при помощи смысло-

вых вопросов связь между словами в 
словосочетании. 

Выделять в предложении словосоче-

тания. 
Разбирать предложение по членам 

предложения  

Определять в словосочетании 
главное и зависимое слово при 

помощи вопроса. 

Писать правильно слово «гори-

зонт»  
 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности  

11   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Контрольный диктант 

№1 

(вводный) 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересован-
ность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Писать раздельно слова в пред-

ложении, оформлять предложе-
ния, записывать слова без про-

пуска, искажения и замены букв  

Учитывать правила в планирова-
нии и контроле способа выполне-

ния учебной задачи  

12  Предложение (9 

часов) 

Урок изучения нового 

материала  

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 
работе. 

Однородные члены пред-

ложения (общее понятие)  

Распознавать предложения с одно-

родными членами, находить их в тек-
сте. 

Определять, каким членом предложе-

ния являются однородные члены. 
Распознавать однородные второсте-

пенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления 
в предложениях с однородными чле-

нами  

 
 

Находить в предложении одно-

родные члены предложения. 
Писать правильно слова: «ком-

байн», «комбайнёр»  

Поиск и выделение необходимой 
информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных)  

13   Урок изучения нового 

материала  

Связь однородных членов 

в предложении с помо-

щью интонации перечис-

Анализировать таблицу «Однородные 

члены предложения» и составлять по 

ней сообщение  

Находить в предложении одно-

родные члены предложения, ко-

торые связаны с помощью инто-
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ления  нации перечисления  

Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 
учебных заданий с использовани-

ем учебной литературы  

14   Урок формирования 

умений и навыков  

Связь однородных членов 

в предложении с помо-
щью союзов  

Составлять предложения с однород-

ными членами без союзов и с союза-
ми (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными члена-
ми. 

Продолжать ряд однородных членов  

 

Находить в предложении одно-

родные члены предложения, ко-
торые связаны с помощью сою-

зов. 

Писать правильно слово «багаж»  
Планирование своих действий 

при постановке запятых в пред-

ложении с однородными членами  

15   Урок развития уме-
ний и навыков  

Знаки препинания в пред-
ложениях с однородными 

членами. 

Словарный диктант №1  

Обосновывать постановку запятых в 
предложениях с однородными члена-

ми  

 

Объяснять постановку запятой в 
предложениях с однородными 

членами. 

Писать правильно слово «кален-
дарь»  

Планирование своих действий 

при постановке запятых в пред-

ложении с однородными членами  

16   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Обобщение знаний об од-

нородных членах предло-

жения. 
РР.Составление рассказа 

по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая 

осень» 

Оценивать текст с точки зрения пунк-

туационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции 
картины И.И. Левитана «Золотая 

осень» и данному плану  

Объяснять постановку запятой в 

предложениях с однородными 

членами  
Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности  

17   Урок формирования 

умений и навыков  

Простые и сложные пред-

ложения  

 

Сравнивать простые и сложные пред-

ложения. 

Выделять в сложном предложении 
его основы  

Различать простое и сложное 

предложения  

Поиск и выделение необходимой 
информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных)  

18   Урок формирования Знаки препинания в слож- Различать простое предложение с од- Различать сложное предложение 
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умений и навыков  ном предложении  

 

 

нородными членами и сложное пред-

ложение. 

Ставить запятые между простыми 
предложениями, входящими в состав 

сложного 

 

и простое предложение с одно-

родными членами. 

Ставить запятые между про-
стыми предложениями, входя-

щими в состав сложного. 

Писать правильно слово «пре-

красный»  
Планирование своих действий 

при постановке знаков препина-

ния в сложном предложении на 
основе заданного алгоритма  

19   Урок формирования 

умений и навыков  

Знаки препинания в слож-

ном предложении. 

 

Наблюдать над союзами, соединяю-

щими части сложного предложения. 

Ставить запятые между простыми 
предложениями, входящими в состав 

сложного. 

Составлять сложные предложения  

Ставить запятые между про-

стыми предложениями, входя-

щими в состав сложного 
Планирование своих действий 

при постановке знаков препина-

ния в сложном предложении на 
основе заданного алгоритма  

20   Комбинирован-

ный урок  

РР.Изложение повество-

вательного текста. 

 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 
повествовательного текста по само-

стоятельно составленному плану  

Ставить запятые между про-

стыми предложениями, входя-

щими в состав сложного 
Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-
са и результатов деятельности  

21  Слово в языке и 

речи (21 час) 

Урок развития уме-

ний и навыков  

Лексическое значение 

слова. 

Проверочная работа №2 
по теме «Предложение» 

Анализировать высказывания о рус-

ском языке. 

Выявлять слова, значение которых 
требует уточнения. 

Объяснять принцип построения тол-

кового словаря. 
Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словарём 

(сначала с помощью учителя, затем 
самостоятельно). 

Определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 
Работать с толковым словарём 

учебника, находить в нём нуж-

ную информацию о слове. 
Писать правильно слова: «биб-

лиотека», «библиотекарь»  

Структурирование знаний; ре-
флексия способов и условий дей-
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Составлять собственные толковые 

словарики, внося в них слова, значе-

ние которых ранее было неизвестно. 
Оценивать уместность использования 

слов в тексте, выбирать из ряда пред-

ложенных слова для успешного ре-

шения коммуникативной задачи  
 

ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности  

22   Урок развития уме-

ний и навыков  

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 
Многозначные слова  

 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном значе-
ниях. 

Анализировать употребление в тексте 

слова   в прямом   и переносном зна-

чении. 
Сравнивать прямое и переносное зна-

чения слов, подбирать предложения, в 

которых слово употребляется в пря-
мом или переносном значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших 

к нам из других языков. 
Работать с лингвистическими слова-

рями учебника, находить в них нуж-

ную информацию о слове  

 

Углублять представления об од-

нозначных и многозначных сло-
вах, о прямом и переносном зна-

чениях слов. 

Писать правильно слово «шо-

фёр»  
Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (су-
щественных, несущественных)  

23   Урок развития уме-

ний и навыков  

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы  

Работать с лингвистическими слова-

рями учебника (толковым, синони-

мов, антонимов, омонимов), находить 
в них нужную информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, анто-

нимы. 

Контролировать уместность исполь-
зования слов в предложениях, нахо-

дить случаи неудачного выбора сло-

ва, корректировать обнаруженные 
ошибки, подбирая наиболее точный 

синоним. 

Распознавать синонимы, анто-

нимы, омонимы.  

Писать правильно слово «ещё»  
Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных). 
Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-
са и результатов деятельности  
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Оценивать уместность использования 

слов в тексте, выбирать из ряда пред-

ложенных слова для успешного ре-
шения коммуникативной задачи  

 

24   Урок развития уме-

ний и навыков  

Фразеологизмы 

РР.Составление текста по 
рисунку и фразеологизму  

Работать со страничкой для любозна-

тельных: знакомство с этимологией 
слов, одной из частей которых явля-

ется часть библио. 

Работать со словарём фразеологизмов 
учебника, находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка 
(словами, употреблёнными в пере-

носном значении, значениями фра-

зеологизмов), составлять текст по ри-
сунку и фразеологизму  

Распознавать фразеологизмы, 

устаревшие слова  
Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельно-
сти. 

25   Комбинированный 

урок  

Части речи   Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям 

речи на основе изученных признаков. 
Анализировать изученные граммати-

ческие признаки частей речи и соот-

носить их с той частью речи, которой 
они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоя-

тельные части речи», «Грамматиче-
ские признаки частей речи» и состав-

лять по ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных ча-

стей речи  

Называть изученные части речи, 

делить части речи на самостоя-

тельные и служебные. 
Писать правильно слово «двена-

дцать»  

Поиск и выделение необходимой 
информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных)  

26   Урок развития уме-

ний и навыков  

Части речи;  Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные граммати-

ческие признаки частей речи и соот-
носить их с той частью речи, которой 

Находить изученные части речи 

в тексте.  

Объяснять, по каким признакам 
определяют части речи  
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они присущи  Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существенных, 

несущественных)  
 

27   Урок развития уме-

ний и навыков  

Части речи.  Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные граммати-

ческие признаки частей речи и соот-
носить их с той частью речи, которой 

они присущи  

Писать правильно слова:  «один-

надцать», «шестнадцать», «два-

дцать». 
Различать части речи по грамма-

тическим признакам  

Анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, 

несущественных)  

 

28   Контроль знаний, 
умений и навыков  

Контрольное списывание 

№1  

Списать текст с расстановкой знаков 
препинания в конце предложения. 

Вставить пропущенные буквы. Оза-

главить текст  

Писать правильно слова на изу-
ченные орфограммы; определять 

границы предложений  

Осуществлять итоговый и поша-
говый контроль по результату  

29   Урок изучения нового 

материала  

Наречие  Находить наречия среди данных слов 

в тексте.  

Анализировать грамматические при-
знаки наречия.  

Определять роль наречий в предло-

жении и тексте  

Находить в тексте наречия. 

Писать правильно слова: «впере-

ди», «медленно»  
Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (су-
щественных, несущественных)  

30   Урок развития уме-

ний и навыков  

Наречие  

 

Классифицировать наречия по значе-

нию и вопросам. 

Образовывать наречия от имён при-
лагательных  

Находить в тексте наречия. 

Образовывать наречия от прила-

гательных. 
Писать правильно слова: «вче-

ра», «теперь», «медленно»  

Структурирование знаний; ре-
флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности  

31   Комбинированный Наречие. Оценивать результаты выполненного Находить в тексте наречия по 
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урок  Проверочная работа №3 

по теме «Части речи» 

задания «Проверь себя» по учебнику  значению и по вопросу. Разли-

чать в тексте изученные части 

речи  
Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существенных, 

несущественных). 

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов ра-

боты  

32   Урок развития уме-

ний и навыков  

Значимые части слова. 

Однокоренные слова. 
Корень слова  

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова, сино-
нимы и однокоренные слова, одноко-

ренные слова и слова с омонимичны-

ми корнями  

Называть значимые части слова.  

Находить в словах корень. 
Писать правильно слово «ко-

рабль»  

Анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, 

несущественных)  

33   Урок развития уме-

ний и навыков  

Состав слова. 

Суффиксы и приставки  

Контролировать правильность объ-

единения слов в группу: обнаружи-
вать лишнее слово в ряду предложен-

ных. 

Объяснять значение слова, роль и 
значение суффиксов и приставок  

Образовывать однокоренные 

слова с помощью суффиксов и 
приставок. 

Писать правильно слово «ко-

стюм»  
Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поиско-

вого характера  

34   Урок развития уме-
ний и навыков  

Разбор слова по составу  Работать с памяткой «Разбор слова по 
составу».  

Анализировать заданную схему слова 

и подбирать слова заданного состава. 
Анализировать текст с целью нахож-

дения в нём однокоренных слов, слов 

с определёнными суффиксами и при-
ставками. 

Объяснять алгоритм разбора 
слова по составу, использовать 

его при разборе слова по составу  

Структурирование знаний; ре-
флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности  
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Моделировать слова  

35   Урок развития уме-

ний и навыков  

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов  

Устанавливать наличие в словах изу-

ченных орфограмм, обосновывать их 
написание.  

Устанавливать зависимость способа 

проверки от места орфограммы в сло-

ве . 
Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обос-

новании написания слова. 
Анализировать разные способы про-

верки орфограмм. 

Группировать слова по месту орфо-

граммы и по типу орфограммы  

Находить в словах изученные 

орфограммы и выполнять про-
верку. 

Писать правильно слово «желе-

зо»  

Поиск и выделение необходимой 
информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных)  

36   Урок развития уме-

ний и навыков  

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов  

 

Работать с памяткой «Звуко-

буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-
буквенный разбор слов  

 

Выполнять звуко-буквенный 

анализ слова. 

Писать правильно слова: «вок-
зал», «пассажир», «пассажир-

ский»  

Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 
учебных заданий с использовани-

ем учебной литературы  

37   Урок развития уме-
ний и навыков  

Упражнение в написании 
приставок и суффиксов  

Группировать слова по месту орфо-
граммы и по типу орфограммы  

Объяснять написание приставок 
и суффиксов  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (су-
щественных, несущественных)  

38   Урок-игра  Упражнение в написании 

гласных и согласных в 
корне, приставке и суф-

фиксе. 

Словарный диктант №2  

Группировать слова по месту орфо-

граммы и по типу орфограммы. 
Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слов  

 

Объяснять написание гласных и 

согласных букв в значимых ча-
стях слова. 

Писать правильно слово «билет»  

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-
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ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности  

39   Урок формирования 
умений и навыков  

Правописание Ъ и Ь раз-
делительных знаков. 

РР.Составление объявле-

ния  

Работать с орфографическим слова-
рём. 

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно запи-

санные слова и исправлять ошибки. 
Оценивать результат выполнения ор-

фографической задачи. 

Сочинять объявление  

Объяснять, когда в словах пи-
шется мягкий знак, а когда твёр-

дый разделительный знак  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 
необходимой информации  

40   Урок формирования 

умений и навыков  

РР.Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-
царевич на Сером волке»  

Обсуждать представленный отзыв 

С.И.Мамонтова о картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на Се-
ром волке», высказывать своё сужде-

ние и сочинять собственный текст-

отзыв о картине художника  

Составлять предложения и текст 

по репродукции картины   

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания 
в устной и письменной форме  

41   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Контрольный диктант 

№2  

Письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами орфографии 

и пунктуации  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказы-

вать правильность написания 
слова с изученными орфограм-

мами  

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов ра-
боты  

42  Имя существи-

тельное (43 часа) 

Урок изучения нового 

материала  

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 
работе. 

Изменение по падежам  

Различать имена существительные, 

определять признаки, присущие име-
ни существительному. 

Изменять имена существительные по 

падежам  

Изменять имена существитель-

ные по падежам  
Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
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характера  

43   Урок формирования 

умений и навыков  

Признаки падежных форм 

имён существительных  

Работать с таблицей «Признаки па-

дежных форм имён существитель-
ных». 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в 
начальной и косвенной формах  

Определять падеж, в котором 

употреблено имя существитель-
ное  

Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использовани-
ем учебной литературы  

44   Урок формирования 

умений и навыков  

Упражнение в склонении 

имён существительных и 
в распознавании падежей  

Определять падеж имени существи-

тельного, пользуясь памяткой. 
Выделять особенности именительно-

го падежа имени существительного: в 

предложении является подлежащим. 

Различать именительный и винитель-
ный падежи  

Определять падеж, в котором 

употреблено имя существитель-
ное  

Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использовани-
ем учебной литературы  

45   Урок-практика  Упражнение в склонении 

имён существительных и 

в распознавании падежей.  

Определять падеж имени существи-

тельного, пользуясь памяткой  

 

Определять падеж, в котором 

употреблено имя существитель-

ное. 
Писать правильно слова: «теле-

передача», «телефон»  

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности  

46   Урок формирования 

умений и навыков  

Несклоняемые имена су-

ществительные  

Соблюдать нормы употребления в 

речи неизменяемых имён существи-
тельных  

Называть имена существитель-

ные, которые употребляются в 
одной форме. 

Писать правильно слово «аллея»  

Поиск и выделение необходимой 
информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных)  

47   Урок изучения нового 
материала  

Три склонения имён су-
ществительных. 

1-е склонение имён суще-

ствительных  

Определять принадлежность имён 
существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность опреде-

ления.  

Определять, относится ли имя 
существительное к 1-му склоне-

нию. 

Писать правильно слова: «бесе-
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Подбирать примеры существитель-

ных 1-го склонения  

 

да», «беседовать»  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 
Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

48   Урок формирования 

умений и навыков  

Падежные окончания 

имён существительных 1-
го склонения  

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 1-
го склонения», сопоставлять ударные 

и безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения  

Определять, относится ли имя 

существительное к 1-му склоне-
нию. 

Называть падежные окончания 

имён существительных 1-го 
склонения  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 

характера  

49   Урок развития уме-
ний и навыков  

РР.Сочинение по репро-
дукции картины художни-

ка А.А. Пластова «Первый 

снег»  

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 по-
строение речевого высказывания  

 

50   Урок изучения нового 
материала  

2-е склонение имён суще-
ствительных  

Определять принадлежность имён 
существительных ко 2-му склонению 

и обосновывать правильность опре-

деления, подбирать примеры суще-

ствительных 2-го склонения. 
Классифицировать имена существи-

тельные по склонениям  

Сравнивать имена существи-
тельные 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   Урок развития уме-
ний и навыков  

Падежные окончания 
имён существительных 2-

го склонения  

Анализировать таблицу «Падежные 
окончания имён существительных 2-

го склонения», сопоставлять ударные 

и безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения  

Определять, относится ли имя 
существительное к 2-му склоне-

нию. 

Называть падежные окончания 

имён существительных 2-го 
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склонения. 

Писать правильно слово «агро-

ном»  
Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера  

52   Урок изучения нового 

материала  

3-е склонение имён суще-

ствительных  
 

Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению и 
обосновывать правильность опреде-

ления, подбирать примеры существи-

тельных 3-го склонения. 

Классифицировать имена существи-
тельные разных склонений: находить 

их сходство и различие. 

Классифицировать имена существи-
тельные по склонениям  

Сравнивать имена существи-

тельные разных склонений: нахо-
дить их сходство и различие  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных  

53   Урок развития уме-

ний и навыков  

Падежные окончания 

имён существительных 3-

го склонения  

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 3-

го склонения», сопоставлять ударные 
и безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения  

Определять, относится ли имя 

существительное к 3-му склоне-

нию. 
Называть падежные окончания 

имён существительных 3-го 

склонения. 
Писать правильно слово «пей-

заж»  

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

54   Урок развития уме-

ний и навыков  

РР.Сочинение отзыв по 

репродукции картины ху-

дожника В.А. Тропинина 
«Кружевница»  

Составлять текст-отзыв по репродук-

ции картины художника В.А. Тропи-

нина «Кружевница»  

Составлять текст-отзыв.  

Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при 
письме  
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Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания  

 

55   Урок формирования 

умений и навыков  

Падежные окончания 

имен существительных 

единственного числа 1, 2, 

3 – го склонения. 
Способы проверки без-

ударных падежных окон-

чаний имён существи-
тельных  

Устанавливать наличие в именах су-

ществительных безударного падеж-

ного окончания и определять способ 

его проверки. 
Анализировать разные способы про-

верки безударного падежного окон-

чания и выбирать нужный способ 
проверки при написании слова  

Сравнивать падежные окончания 

имён существительных трёх 

склонений. 

Называть способы проверки без-
ударных падежных окончаний 

имён существительных. 

Писать правильно слово «порт-
рет»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 

характера  

56   Урок формирования 
умений и навыков  

Именительный и вини-
тельный падежи  

Называть признаки, по которым мож-
но определить именительный и вини-

тельный падежи имени существи-

тельного. 

Распознавать винительный падеж, в 
котором употреблено имя существи-

тельное, по падежному вопросу и 

предлогу. Устанавливать, какими 
членами предложения являются име-

на существительные в именительном 

и винительном падежах  

Определять именительный и ви-
нительный падежи имени суще-

ствительного. 

Различать внешне сходные па-

дежные формы (именительный и 
винительный падежи имён суще-

ствительных единственного чис-

ла)  
Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 

характера  

57   Урок формирования 

умений и навыков  

Родительный падеж  Называть признаки, по которым мож-

но определить родительный падеж 
имени существительного. 

Анализировать разные способы про-

верки безударного падежного окон-
чания и выбирать нужный способ 

Определять родительный падеж 

имени существительного. 
Писать правильно слово «инже-

нер»  

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-
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проверки при написании слова. 

Проверять написание безударного 

окончания имени существительного в 
родительном падеже. 

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

58   Урок развития уме-

ний и навыков  

Упражнение в правописа-

нии окончаний имен су-

ществительных в роди-
тельном падеже  

Проверять написание безударного 

окончания имени существительного в 

родительном падеже  

Определять родительный падеж 

имени существительного  

Структурирование знаний; само-
стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера  

59   Урок формирования 

умений и навыков  

Именительный, родитель-

ный и винительный паде-

жи одушевлённых имён 

существительных  

Распознавать родительный и вини-

тельный падежи одушевлённых имён 

существительных 2-го склонения  

 

Находить в предложении оду-

шевлённыеимена существитель-

ные  в родительном и винитель-

ном падежах.  
Писать правильно слово «хлебо-

роб»  

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

60   Урок развития уме-

ний и навыков  

Именительный, родитель-

ный и винительный паде-

жи одушевлённых имён 
существительных  

Определять падеж имени существи-

тельного. 

Контролировать правильность записи 
в тексте имён существительных с без-

ударными окончаниями  

Находить в предложении оду-

шевлённыеимена существитель-

ные  в родительном и винитель-
ном падежах.  

Писать правильно слово «овца»  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 
Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

61   Урок формирования 
умений и навыков  

Дательный падеж  Сопоставлять формы имён существи-
тельных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания. 

Контролировать правильность записи 

Определять дательный падеж 
имени существительного. 

Составлять словосочетания, со-

стоящие из глагола и имени су-

ществительного с предлогом или 
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в тексте имён существительных с без-

ударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

без предлога в форме дательного 

падежа  

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

62   Урок развития уме-

ний и навыков  

Упражнение в правописа-

нии окончаний имен су-

ществительных в датель-
ном падеже  

Называть признаки, по которым мож-

но определить дательный падеж име-

ни существительного. 
Ставить имена существительные в 

форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано 

правильно  
 

Доказывать правильность напи-

сания падежного окончания. 

Писать правильно слово «адрес»  
Структурирование знаний; само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера  

63   Урок формирования 

умений и навыков  

Упражнение в правописа-

нии окончаний имен су-
ществительных в датель-

ном падеже  

Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с без-
ударными окончаниями  

Доказывать правильность напи-

сания падежного окончания  
Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  
 

64   Урок формирования 

умений и навыков  

Творительный падеж  Называть признаки, по которым мож-

но определить творительный падеж 
имени существительного. 

Использовать правило при написании 

имён существительных в творитель-

ном падеже, оканчивающихся на ши-
пящий и ц 

 

Определять творительный падеж 

имени существительного. 
Писать правильно слова: «вче-

ра», «сегодня»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

65   Урок развития уме-

ний и навыков  

Упражнение в правописа-

нии окончаний имен су-

ществительных в твори-

тельном падеже  

Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с без-

ударными окончаниями  

Доказывать правильность напи-

сания падежного окончания  

Структурирование знаний; само-

стоятельное создание алгоритмов 
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деятельности при решении про-

блем поискового характера  

 

66   Урок формирования 

умений и навыков  

Предложный падеж  Называть признаки, по которым мож-

но определить предложный падеж 

имени существительного. 

Сопоставлять формы имён существи-
тельных, имеющих окончания е и и 

Определять предложный падеж 

имени существительного  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  
 

67   Урок развития уме-

ний и навыков  

Упражнение в правописа-

нии окончаний имен су-

ществительных в пред-
ложном падеже  

Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с без-

ударными окончаниями  

Доказывать, что имена суще-

ствительные стоят в творитель-

ном падеже  
Структурирование знаний; само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-
блем поискового характера  

 

68   Урок развития уме-

ний и навыков  

Правописание безударных 

окончаний имен суще-
ствительных во всех па-

дежах  

Писать правильно буквы е и и в 

окончаниях имён существительных 
единственного числа  

Определять падеж имён суще-

ствительных в единственном 
числе  

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объ-
екте, его строении, свойствах и 

связях  

69   Урок развития уме-

ний и навыков  

Упражнение в правописа-

нии безударных падежных 
окончаний имён суще-

ствительных  

Указывать падеж и склонение имён 

существительных  

Определять падеж имён суще-

ствительных в единственном 
числе  

Планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане  

70   Комбинированный 

урок  

Упражнение в правописа-

нии безударных оконча-

Составлять из пары слов словосоче-

тания, употребив имена существи-

Составлять предложение (слово-

сочетание), употребляя   имя су-
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ний имён существитель-

ных в родительном, да-

тельном и предложном 
падежах 

тельные в родительном, дательном 

или предложном падежах с предло-

гом  

ществительное в заданной па-

дежной форме  

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

71   Урок развития уме-

ний и навыков  

Упражнение в правописа-

нии безударных падежных 

окончаний имён суще-
ствительных  

Составлять и записывать словосоче-

тания, употребляя имена существи-

тельные с предлогом  

Объяснять написание слов с 

пропущенными буквами в окон-

чании. 
Писать правильно слово «ко-

стёр»  

Планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане  

72   Урок-игра  Упражнение в правописа-
нии безударных падежных 

окончаний имён суще-

ствительных.  

Словарный диктант №3   

Объяснять написание пропущенных 
падежных окончаний имён существи-

тельных  

Определять падеж имени суще-
ствительного в единственном 

числе  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме.  
Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности  

73   Комбинированный 

урок  

РР.Изложение повество-

вательного текста по са-

мостоятельно составлен-
ному плану  

Работать с текстом: осмысленно чи-

тать, отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и глав-
ную мысль, подбирать заголовок, са-

мостоятельно составлять план, по-

дробно излагать содержание по само-
стоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (из-

ложение)  

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по са-

мостоятельно составленному 
плану. 

Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при 
письме. 

Оценивать результаты выполнен-

ного задания  
Выражение своих мыслей с до-
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статочной полнотой и точностью  

74   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Контрольный диктант 

№3  

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 
пунктуации. Контролировать пра-

вильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и ис-

правлять ошибки  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказы-
вать правильность написания 

слова с изученными орфограм-

мами  

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов ра-

боты 

 

75   Урок изучения нового 
материала  

Анализ ошибок, допу-
щенных в контрольной 

работе. 

Общее представление о 
склонении имён суще-

ствительных во множе-

ственном числе 

Доказывать, что имена существитель-
ные употреблены во множественном 

числе. 

Определять склонение имён суще-
ствительных  

Находить в тексте имена суще-
ствительные во множественном 

числе. 

Ставить имя существительное 
во множественном числе в 

начальную форму с целью опре-

деления начальной формы. 

Писать правильно слова: «путе-
шествие», «путешественник»  

Планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной зада-
чей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане  

76   Контроль знаний, 

умений и навыков  
диагностическая работа  Продемонстрировать и оценить свои 

знания  

Писать правильно слова на изу-

ченные орфограммы. Анализиро-
вать ошибки, подбирать прове-

рочные слова  

Адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха в учебной дея-

тельности. Оценка – выделение и 

осознание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё нужно 
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усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения 

 

77   Урок изучения нового 

материала  

Именительный падеж 

множественного числа 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён суще-

ствительных во множественном чис-

ле. 
Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с без-

ударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

 

Писать правильно слово «дирек-

тор». 

Употреблять правильно в устной 

и письменной речи имена суще-
ствительные во множественном 

числе (директора, шофёры и др.) 

в именительном падеже  
Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера  

78   Урок изучения нового 

материала  

Родительный падеж мно-

жественного числа 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён суще-
ствительных во множественном чис-

ле. 

Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с без-
ударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

Употреблять правильно в устной 

и письменной речи имена суще-
ствительные во множественном 

числе (нет яблок, но апельсинов и 

др.) в родительном падеже. 

Писать правильно слова: «кило-
грамм», «грамм», «газета»  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 
Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

79   Урок изучения нового 

материала  

Винительный падеж мно-

жественного числа оду-
шевлённых имён суще-

ствительных 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён суще-
ствительных во множественном чис-

ле. 

Контролировать правильность записи 
в тексте имён существительных с без-

ударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

Определять падеж имён суще-

ствительных во множественном 
числе с одинаковыми окончания-

ми  

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера. Поиск и выделение 
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необходимой информации  

80   Комбинированный 

урок  

РР.Изложение повество-

вательного текста по са-
мостоятельно составлен-

ному плану  

Работать с текстом: осмысленно чи-

тать, отвечать на вопросы к тексту, 
определять тип текста, тему и глав-

ную мысль, подбирать заголовок, са-

мостоятельно составлять план, по-

дробно излагать содержание по само-
стоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (из-

ложение)  

Излагать содержание повество-

вательного текста по самостоя-
тельно составленному плану. 

Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при 

письме. 
Оценивать результаты выполнен-

ного задания  

Выражение своих мыслей с до-
статочной полнотой и точностью  

81   Урок изучения нового 

материала 

Дательный, творительный, 

предложный падежи мно-

жественного числа  

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён суще-

ствительных во множественном чис-
ле. 

Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с без-
ударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки  

 

Определять падеж имени суще-

ствительного во множественном 

числе  
Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных  

82   Комбинированный 
урок 

Проверочная работа №4 

по теме «Имя суще-

ствительное». 

РР.Сочинение сказки на 
основе творческого вооб-

ражения по данному нача-

лу  

Работать с памяткой «Разбор имени 
существительного как части речи». 

Определять последовательность дей-

ствий при разборе имени существи-
тельного как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правиль-

ность выделения изученных призна-

ков 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 про-

ведению исследовательской ра-
боты  

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-
са и результатов деятельности  

83   Урок-проект Проект «Говорите пра-

вильно!» 

Исследовать речь взрослых (сверст-

ников) относительно употребления 

Проводить исследование, делать 

выводы, представлять работу  
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некоторых форм имён существитель-

ных множественного числа в роди-

тельном падеже  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-
ности  

84   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Контрольный диктант 

№4 

Письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами орфографии 

и пунктуации  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказы-

вать правильность написания 
слова с изученными орфограм-

мами  

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов ра-
боты 

85  Имя прилага-

тельное (30 ча-

сов) 

Урок формирования 

умений и навыков  

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 
работе. 

Значение и употребление 

в речи. 

Словообразование имён 
прилагательных  

Находить имена прилагательные сре-

ди других слов и в тексте. 
Подбирать к данному имени суще-

ствительному максимальное количе-

ство имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные 
при помощи суффиксов  

Образовывать от имён суще-

ствительных и от имён прилага-
тельных однокоренные имена 

прилагательные при помощи 

суффиксов. 

Писать правильно слово «авто-
мобиль»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 
необходимой информации  

86   Урок формирования 

умений и навыков  

Род и число имён прила-

гательных  

 

Определять род и число имён прила-

гательных. 

Изменять имена прилагательные по 
числам, по родам (в единственном 

числе). 

Согласовывать форму имени прилага-
тельного с формой имени существи-

Изменять имена прилагательные 

по числам, по родам (в един-

ственном числе). 
Писать правильно слова: «семе-

на», «электростанция», «электро-

воз», «электричество», «электри-
ческий»  
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тельного при составлении словосоче-

таний «имя существительное + имя 

прилагательное»  

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-
са и результатов деятельности  

87   Комбинированный 

урок 

Род и число имён прила-

гательных. 

РР.Сочинение описание 
по личным наблюдениям 

на тему «Моя любимая 

игрушка» 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилага-
тельного с формой имени существи-

тельного при составлении словосоче-

таний «имя существительное + имя 
прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подгото-

виться к составлению описательного 

текста».  
Сочинять текст о любимой игрушке  

Определять тему и главную 

мысль текста. 

Составлять рассказ по заданной 
теме. 

Писать правильно слово «сей-

час»  
Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания  

88   Урок-проект  Проект «Имена прилага-

тельные в «Сказке о рыба-
ке и рыбке» 

А.С.Пушкина»  

Находить в сказке имена прилага-

тельные и определять их роль  
 

Проводить лексический анализ 

слов – имён прилагательных  
Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности  

89   Урок изучения нового 

материала  

Изменение по падежам 

имён прилагательных в 

единственном числе 

Работать с таблицей в учебнике «Из-

менение по падежам имён прилага-

тельных в единственном числе». 
Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на –

ий,-ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять 
падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилагатель-

ных 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 со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера. Поиск и выделение 

необходимой информации  

90   Урок развития уме-

ний и навыков  

Склонение имён прилага-

тельных. 

Работать с памяткой «Как подгото-

виться к составлению текста-

Понимать зависимость формы 

имени прилагательного от формы 
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РР.Составление текста-

рассуждения по репро-

дукции картины В.Серова 
«Мика Морозов»  

рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о сво-

ём впечатлении от картины  

имени существительного  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-
цесса и результатов деятельно-

сти. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания  
 

91   Урок изучения нового 

материала  

Склонение имён прилага-

тельных мужского и сред-
него рода в единственном 

числе  

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 
среднего рода по таблице  

 

Писать безударное падежное 

окончание имени прилагательно-
го путём подбора имени прилага-

тельного с ударным окончанием 

или по окончанию вопроса в том 

же падеже  
Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели.Умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуника-
ции  

92   Урок развития уме-

ний и навыков  

Склонение имён прилага-

тельных мужского и сред-

него рода в единственном 
числе  

Работать с памяткой «Как правильно 

написать безударное падежное окон-

чание имени прилагательного в един-
ственном числе». 

Определять способ проверки и напи-

сания безударного падежного окон-
чания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы про-

верки безударного падежного окон-

чания имени прилагательного и вы-
бирать наиболее рациональный спо-

соб проверки для имени прилагатель-

ного  

Писать безударное падежное 

окончание имени прилагательно-

го путём подбора имени прилага-
тельного с ударным окончанием 

или по окончанию вопроса в том 

же падеже  
Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера  

93   Урок формирования Именительный падеж Определять и обосновывать написа- Называть падежные окончания 
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умений и навыков  имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном паде-
же, проверять правильность написан-

ного  

имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном 

падеже. 
Писать правильно слово «прави-

тельство»  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 
процесса и результатов деятель-

ности  

94   Урок формирования 
умений и навыков  

Родительный падеж имён 
прилагательных мужского 

и среднего рода. 

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном падеже, 

проверять правильность написанного  

Называть падежные окончания 
имён прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном па-

деже. 

Писать правильно слово «аппе-
тит»  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 
процесса и результатов деятель-

ности  

95   Урок формирования 

умений и навыков  

Дательный падеж имён 

прилагательных мужского 
и среднего рода  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже, 

проверять правильность написанного  

Называть падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 
среднего рода в дательном паде-

же  

Поиск и выделение необходимой 
информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности  

96   Урок формирования 
умений и навыков  

Именительный, винитель-
ный, родительный падежи 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном, вини-
тельном, родительном падежах, про-

верять правильность написанного  

 

Называть падеж имён прилага-
тельных, выделять окончания 

имён прилагательных  

Поиск и выделение необходимой 
информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности  

97   Комбинированный Именительный, винитель- Определять и обосновывать написа- Называть падежные окончания 
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урок  ный, родительный падежи 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном, вини-
тельном, родительном падежах, про-

верять правильность написанного  

 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном, 

винительном, родительном паде-
жах. 

Писать правильно слова: «кос-

мос», «космический», «кило-

метр»  
Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму  

98   Урок формирования 

умений и навыков  

Творительный и предлож-

ный падежи имён прила-

гательных мужского и 

среднего рода  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и пред-
ложном падежах, проверять правиль-

ность написанного  

Называть падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и 

предложном падежах  
Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-
ности  

   Комбинированный 

урок  

Правописание падежных 

окончаний имён прилага-

тельных мужского и сред-
него рода  

Составлять сообщение на тему «Ка-

кие падежные окончания имеют име-

на прилагательные мужского и сред-
него рода?»  

Ставить имена прилагательные в 

нужном падеже  

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму  

99   Урок формирования 
умений и навыков  

РР.Выборочное изложе-
ние повествовательного 

текста с элементами опи-

сания  

Анализировать и излагать письменно 
содержание описательной части тек-

ста-образца  

 

Писать правильно слово «коман-
дир». 

Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при 

письме. 
Оценивать результаты выполнен-

ного задания  

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания.  

Развитие чувства любви к родно-

му краю – частичке своей боль-
шой родины на основе содержа-
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ния текстов  

100   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Контрольное списывание 

№2  

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 
пунктуации.  

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно напи-

санные слова и исправлять ошибки  

Писать правильно слова на изу-

ченные орфограммы  
Осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату  

101   Урок изучения нового 

материала  

Правописание безударных 

падежных окончаний 

имён прилагательных 
женского рода в един-

ственном числе  

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных женского рода 

по таблице  
 

Склонять имена прилагательные 

женского рода. 

Называть окончания имён при-
лагательных в каждом из паде-

жей. 

Писать правильно слово «экс-

курсия»  
Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового 

характера  

102   Урок изучения нового 

материала  

Именительный и вини-

тельный падежи имён 
прилагательных женского 

рода  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных женского 

рода в именительном и винительном 

падежах, проверять правильность 
написанного  

Выделять окончания имён при-

лагательных в именительном и 
винительном падежах  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-
здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

103   Урок изучения нового 
материала  

Родительный, дательный, 
творительный и предлож-

ный падежи имён прила-

гательных женского рода  

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных женского 

рода в родительном, творительном и 
предложном падежах, проверять пра-

вильность написанного  

Определять падеж и выделять 
окончания имён прилагательных  

Актуализировать свои знания для 

решения учебной задачи. 
Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

104   Урок формирования Правописание падежных Определять и обосновывать написа- Приводить примеры словосоче-
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умений и навыков  окончаний имен прилага-

тельных женского рода в 

родительном, дательном, 
творительном и предлож-

ном падежах  

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных женского 

рода в родительном, творительном и 
предложном падежах, проверять пра-

вильность написанного  

таний с именами прилагательны-

ми в родительном, дательном и 

предложном падежах. 
Писать правильно слово «вагон»  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (су-
щественных, несущественных)  

105   Урок формирования 

умений и навыков  

Правописание падежных 

окончаний имен прилага-
тельных женского рода в 

родительном, дательном, 

творительном и предлож-

ном падежах  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных женского 

рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять пра-

вильность написанного  

Называть пропущенные оконча-

ния имён прилагательных жен-
ского рода  

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму  

106   Урок формирования 

умений и навыков  

Правописание падежных 

окончаний имен прилага-

тельных женского рода в 
родительном, дательном, 

творительном и предлож-

ном падежах  

Словарный диктант №4  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных женского 
рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять пра-

вильность написанного. 

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  
 

Определять падеж и выделять 

окончания имён прилагательных. 

Писать правильно слово «ка-
стрюля»  

Структурирование знаний; само-

стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-
блем поискового характера  

107   Урок формирования 

умений и навыков  

РР.Составление сообще-

ния о достопримечатель-

ностях своего города. 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопри-

мечательностях своего города (посёл-
ка), обобщать её и составлять сооб-

щение  

Писать по памяти сравнительно-

описательный текст. 

Составлять сообщение о досто-
примечательностях своего города 

(посёлка). 

Писать правильно слово «изда-
лека»  

Формирование уважения к наци-

ональному достоянию Россий-
ского государства, древним архи-
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тектурным памятникам, создан-

ным руками русского народа, а 

также к национальному достоя-
нию других стран  

108   Урок изучения нового 

материала  

Склонение имён прилага-

тельных во множествен-

ном числе. 
РР.Составление текста по 

репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские 
гости»  

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных во множе-

ственном 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 

имён прилагательных множе-

ственного числа в каждом из па-
дежей. 

Склонять имена прилагательные, 

пользуясь таблицей. 
Составлять текст по репродук-

ции картины. 

Писать правильно слово «салют»  

Анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, 

несущественных)  

109   Урок изучения нового 
материала  

Именительный и вини-
тельный падежи имён 

прилагательных множе-

ственного числа  

Определять и обосновывать написа-
ние безударного падежного оконча-

ния имён прилагательных множе-

ственного числа в именительном и 

винительном падежах, оценивать 
правильность написанного. 

Контролировать правильность записи 

в тексте имён прилагательных с без-
ударными окончаниями  

Различать имена прилагательные 
в именительном и винительном 

падежах. 

Определять падеж имён прилага-

тельных множественного числа. 
Писать правильно слово «ботин-

ки»  

Самостоятельное создание спо-
собов решения проблем поиско-

вого характера  

110   Урок изучения нового 

материала  

Родительный и предлож-

ный падежи имён прила-
гательных множественно-

го числа  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных множе-

ственного числа в родительном и 

предложном падежах, оценивать пра-
вильность написанного. 

Контролировать правильность записи 

в тексте имён прилагательных с без-
ударными окончаниями  

Писать правильно слово «богат-

ство». 
Сравнивать окончания роди-

тельного и предложного падежей 

имён прилагательных. 
Определять падеж имён прилага-

тельных множественного числа  

Самостоятельное создание спо-
собов решения проблем поиско-
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вого характера  

111   Комбинированный 

урок  

Дательный и творитель-

ный падежи имён прила-
гательных множественно-

го числа. 

РР.Изложение повество-

вательного текста  

Определять и обосновывать написа-

ние безударного падежного оконча-
ния имён прилагательных множе-

ственного числа в дательном и твори-

тельном падежах, оценивать правиль-

ность написанного. 
Контролировать правильность записи 

в тексте имён прилагательных с без-

ударными окончаниями. 
Самостоятельно готовиться к изло-

жению повествовательного текста и 

записывать его. Проверять написан-

ное  

Определять падеж имён прилага-

тельных множественного числа. 
Называть окончания имён при-

лагательных множественного 

числа. 

Подробно излагать текст. Нахо-
дить нужную орфограмму на до-

пущенную ошибку при письме  

Осознание эстетической стороны 
речевого высказывания при ана-

лизе художественных текстов. 

Понимание текста, извлечение 

необходимой информации  

112   Урок-конференция  Обобщение знаний об 

имени прилагательном  

 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

Определять последовательность дей-
ствий при разборе имени прилага-

тельного как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правиль-

ность выделения изученных призна-
ков имени прилагательного  

 

Называть грамматические при-

знаки имён прилагательных. 

Выполнять морфологический 
разбор имени прилагательного  

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существенных, 

несущественных). 
Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процес-
са и результатов деятельности  

113   Комбинированный 

урок  
Проверочная работа №5 

по теме «Имя прилага-

тельное». 
РР.Составление сообще-

ния о своих впечатлениях, 

связанных с восприятием 
репродукции картины 

И.Э.Грабаря «Февраль-

ская лазурь»  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своё мнение о картине 
И.Э.Грабаря «Февральская лазурь»  

Называть грамматические при-

знаки имён прилагательных. 

Составлять текст. 
Оценивать результаты выпол-

ненного задания. 

Писать правильно слово «сзади»  
Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельно-
сти. 
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Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации  

 

114   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Контрольный диктант 

№5  

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно напи-

санные слова и исправлять ошибки  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказы-

вать правильность написания 

слова с изученными орфограм-
мами  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усво-
ено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов ра-

боты  

115  Личные место-

имения (7 часов) 

Урок развития уме-

ний и навыков  

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе. 
Роль местоимений в речи  

Находить местоимения среди других 

частей речи. 

Определять наличие в тексте место-
имений  

Понимать, что такое местоиме-

ние.  

Распознавать местоимения среди 
других частей речи  

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму  

116   Урок развития уме-

ний и навыков  

Личные местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица  

 

Называть лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений лич-
ных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные 

формы личных местоимений  

Указывать грамматические при-

знаки местоимений. 

Определять лицо, число, род у 
личных местоимений 3-го лица  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных  

117   Урок развития уме-

ний и навыков  

Склонение личных место-

имений 1-го и 2-го лица 
единственного и множе-

ственного числа. 

РР.Составление высказы-

ваний по рисунку с ис-

Определять падеж личных местоиме-

ний, употреблённых в косвенной 
форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять по-

вторяющиеся в тексте имена суще-

Определять лицо, число и падеж 

местоимений. 
Составлять тексты с включением 

в них диалога. 

Писать правильно слова: «ме-

талл», «металлический»  
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пользованием в них диа-

лога  

ствительные соответствующими ме-

стоимениями. 

Раздельно писать предлоги с место-
имениями. 

Составлять небольшие тексты-

диалоги, оценивать правильность 

употребления в них местоимений  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных  

118   Урок развития уме-

ний и навыков  

Склонение личных место-

имений 3-го лица един-

ственного и множествен-
ного числа  

Раздельно писать предлоги с место-

имениями. 

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  

119   Комбинированный 
урок  

Упражнение в правописа-
нии местоимений и пра-

вильном употреблении их 

в речи. 
РР.Составление поздрави-

тельной открытки  

Раздельно писать предлоги с место-
имениями. 

Редактировать текст, в котором не-

правильно употреблены формы ме-
стоимений. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обосно-

вывать написание местоимений, упо-
треблённых в формах косвенных па-

дежей. 

Сочинять поздравительную открытку 
к 8 Марта  

Определять лицо, число и падеж 
местоимений. 

Писать правильно слова:  «побе-

да», «председатель»  
Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания, 

основанное на знаниях  

120   Комбинированный 

урок  

РР.Изложение повество-

вательного текста 

Письменно подробно излагать содер-

жание повествовательного текста  

 

Подробно излагать текст. Нахо-

дить нужную орфограмму на до-

пущенную ошибку при письме. 
Оценивать результаты выполнен-

ного задания  

Выражение своих мыслей с до-
статочной полнотой и точностью  

121   Контрольно-

обобщающий урок  

Морфологический разбор 

местоимений. 

Проверочная работа №6 

Работать с памяткой «Разбор место-

имения как части речи». 

Выполнять разбор личного место-

Выполнять морфологический 

разбор местоимения 

Находить и отмечать в словах 
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по теме «Личные место-

имения» 

имения как части речи, пользуясь ал-

горитмом, данным в учебнике. 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику  

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания 

слова с изученными орфограм-
мами  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов ра-

боты 

122  Глагол (34 часа) Комбинированный 

урок  

Глагол как часть речи (по-

вторение)  

Различать глаголы среди других слов 

в тексте  

 

Объяснять роль глаголов в 

нашем языке. 

Называть, что обозначают глаго-

лы. 
Называть вопросы, на которые 

отвечают глаголы. 

Писать правильно слова: «го-
реть», «сверкать»  

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий дей-
ствия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности  

123   Урок формирования 

умений и навыков  

Время глагола  

 

Определять изученные грамматиче-

ские признаки глаголов (число, время, 
роль в предложении)  

Называть время, число глагола. 

Объяснять роль глагола в пред-
ложении  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных)  

 

124   Урок формирования 
умений и навыков  

Изменение глаголов по 
временам  

Трансформировать текст, изменяя 
время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего вре-

мени по родам в единственном числе  

Изменять глаголы по временам. 
Объяснять, как изменяются гла-

голы прошедшего времени в 

единственном числе  
Постановка и формулирование 
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проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера. Поиск и выделение 

необходимой информации  

125   Урок развития уме-

ний и навыков  

Неопределённая форма 

глагола  

Различать неопределённую форму 

глагола среди других форм глагола и 
отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь)  

Объяснять, что такое неопреде-

лённая форма глагола. 
Называть глаголы в неопреде-

лённой форме. 

Писать правильно слова: «луч-
ше», «расстояние»  

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование 
в сотрудничестве разных позиций  

126   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Контрольный диктант 

№6  

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 
пунктуации.  

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно напи-

санные слова и исправлять ошибки  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказы-
вать правильность написания 

слова с изученными орфограм-

мами  

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов ра-

боты. 

127   Урок развития уме-

ний и навыков  

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 
работе. 

Неопределённая форма 

глагола  

Различать неопределённую форму 

глагола среди других форм глагола и 
отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 
определённый вопрос  

Находить в предложении глаго-

лы в неопределённой форме  
Подведение под понятие; делать 

выводы на основе анализа предъ-

явленного банка данных  

128   Комбинированный 

урок  

Неопределенная форма 

глагола. Образование 

временных форм от глаго-

Образовывать от глаголов в неопре-

делённой форме временные формы 

глагола  

Называть глаголы в неопреде-

лённой форме. 

Образовывать временные формы 
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ла в неопределенной фор-

ме  

 от глагола в неопределенной 

форме  

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму  

129   Урок-практика  Упражнение в образова-

нии форм глаголов  

Образовывать глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. 
Ставить вопросы к глаголам в не-

определённой форме и классифици-

ровать глаголы, отвечающие на во-
просы: «что делать?» и «что сде-

лать?»  

Образовывать формы глагола с 

помощью приставок и суффик-
сов. 

Писать правильно слова: «вез-

де», «свитер»  
Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму  

130   Комбинированный 
урок  

РР.Изложение по само-
стоятельно составленному 

плану  

Анализировать текст, отбирать со-
держание для выборочного изложе-

ния, составлять план предстоящего 

текста, выбирать опорные слова. 
Подробно излагать повествователь-

ный текст по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Оценивать правильность содержания, 
структуры написанного текста и ис-

пользования в нём языковых средств  

Подробно излагать текст. Нахо-
дить нужную орфограмму на до-

пущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполнен-
ного задания. 

Писать правильно слова: «свер-

ху», «снизу»  

Осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания   

 

131   Урок изучения нового 
материала  

Изменение глаголов 
настоящего и будущего 

времени по лицам и чис-

лам (спряжение)  

Работать с таблицами изменения гла-
голов настоящего и будущего време-

ни по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и бу-

дущем времени по лицам и числам. 
Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаго-

лов. 
Работать со страничкой для любозна-

тельных: знакомство с глаголами, ко-

торые не употребляются в 1-м лице 
единственного числа (победить, убе-

Изменять глаголы по лицам и 
числам, формировать умение 

спрягать глаголы в настоящем и 

будущем времени  

Подведение под понятие; делать 
выводы на основе анализа предъ-

явленного банка данных  
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дить и др.)  

132   Урок изучения нового 

материала   

2-е лицо глаголов един-

ственного числа настоя-
щего и будущего времени  

Определить роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица един-
ственного числа в настоящем и буду-

щем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного 
числа в настоящем и будущем време-

ни  

Спрягать глаголы, распознавать 

лицо и число глагола по место-
имению, по личному окончанию, 

по вопросу  

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 
разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций  

133   Урок развития уме-
ний и навыков  

Упражнение в правописа-
нии глаголов во 2-ом лице 

единственного числа и 

правописании не с глаго-

лами  

Использовать правило при написании 
глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем и будущем време-

ни  

Спрягать глаголы, распознавать 
лицо и число глагола по место-

имению, по личному окончанию, 

по вопросу. 

Находить в предложениях глаго-
лы с частицей не 

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-
ние действий по алгоритму  

134   Комбинированный 

урок  

РР.Сочинение по репро-

дукции картины 

И.И.Левитана «Весна. 
Большая вода»  

 

 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репро-

дукции картины  

Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при 

письме. 
Оценивать результаты выполнен-

ного задания. 

Выражение своих мыслей с до-
статочной полнотой и точностью  

135    ВПР ( 1 часть)   

136   Урок изучения нового 

материала  
 

Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в 
настоящем времени  

Работать с таблицами спряжений гла-

голов в настоящем времени; наблю-
дать над написанием личных оконча-

ний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте 
глаголы, записывая их в соответству-

ющий столбец таблицы «I и II спря-

жение глаголов»  

Понимать, что глаголы одного и 

тоже спряжения в форме настоя-
щего времени имеют одинаковые 

ударные и безударные окончания 

в одном и том же лице и числе 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
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характера  

137    ВПР ( 2 часть)   

138   Урок изучения нового 

материала  

Спряжение глаголов в бу-

дущем времени  
 

Работать с таблицами спряжений гла-

голов в будущем (простом и слож-
ном) времени; наблюдать над написа-

нием личных окончаний в глаголах I 

и II спряжений. 
Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в соответству-

ющий столбец таблицы «I и II спря-
жение глаголов»  

Понимать, что глаголы в форме 

будущего времени спрягаются 
так же, как и глаголы в форме 

настоящего времени. 

Писать правильно слова: 
«назад», «вперёд»  

Подведение под понятие; делать 

выводы на основе анализа предъ-
явленного банка данных  

139   Урок-практика  Личные окончания глаго-

лов I и II спряжений   

Определять спряжение глаголов  

 

Называть личные окончания гла-

голов I и II спряжений  

Аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации на ос-

нове наблюдений  

140   Урок изучения нового 

материала  

Правописание безударных 

личных окончаний глаго-
лов в настоящем и в бу-

дущем времени  

Работать с памяткой определения 

безударного личного окончания гла-
гола по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллектив-

ной работы алгоритм определения 
спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность дей-

ствий при выборе личного окончания 
глагола  

Называть алгоритм определения 

спряжения глагола с безударным 
личным окончанием. 

Называть глаголы-исключения  

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

141   Урок формирования 

умений и навыков  

Упражнение в распозна-

вании спряжения глаголов 
по неопределенной форме  

 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность 
их написания. 

Обсуждать последовательность дей-

ствий при выборе личного окончания 

глагола  

Понимать, что при образовании 

форм глагола надо правильно по-
ставить вопрос к неопределённой 

форме глагола и к формам насто-

ящего и будущего времени  

Аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации на ос-

нове наблюдений  

142   Урок формирования Правописание безударных Обосновывать правильность написа- Называть систему личных окон-
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умений и навыков  личных окончаний глаго-

лов в настоящем и в бу-

дущем времени   

ния безударного личного окончания 

глагола  

 

чаний глаголов 1 и 2 спряжений. 

Понимать, что глаголы с при-

ставками относятся к тому же 
спряжению, что и глаголы без 

приставок  

Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-
ние действий по алгоритму  

143   Урок развития уме-

ний и навыков  

Правописание безударных 

личных окончаний глаго-
лов в настоящем и в бу-

дущем времени. 

Словарный диктант № 5  

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность 
их написания. 

Обсуждать последовательность дей-

ствий при выборе личного окончания 

глагола  

Распределять глаголы по спря-

жениям  
Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций  

144   Урок развития уме-

ний и навыков  

Правописание безударных 

личных окончаний глаго-

лов в настоящем и в бу-
дущем времени  

Обосновывать правильность написа-

ния безударного личного окончания 

глагола  
 

Объяснять, как правильно вы-

брать букву для личного оконча-

ния каждого глагола  
Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму  

145   Комбинированный 
урок  

Правописание безударных 
личных окончаний глаго-

лов в настоящем и в бу-

дущем времени  

Устанавливать наличие в глаголах 
орфограмм, доказывать правильность 

их написания. 

Обсуждать последовательность дей-
ствий при выборе личного окончания 

глагола  

Объяснять, как правильно вы-
брать букву для личного оконча-

ния каждого глагола  

Самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму  

146   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Контрольное списывание 

№ 3  

Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную заинтересо-
ванность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий  

Называть правила правописания 

слов на изученные темы  
Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

147   Урок закрепления 

полученных знаний   

Правописание безударных 

личных окончаний глаго-
лов в настоящем и в бу-

дущем времени; 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность 
их написания. 

Обсуждать последовательность дей-

ствий при выборе личного окончания 

Объяснять, как правильно вы-

брать букву для личного оконча-
ния каждого глагола  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-
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глагола  цесса и результатов деятельности  

148   Урок изучения нового 

материала  

Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 
будущем времени  

Узнавать возвратные глаголы среди 

других форм глагола.  
Правильно произносить и писать воз-

вратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, упо-

треблённые в неопределённой форме 
от глаголов 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего 

и будущего времени  

Обосновывать правильность 

написания изученных орфограмм. 
Распознавать форму 3-го лица 

единственного и множественного 

числа настоящего и будущего 

времени и неопределенную форму 
возвратных глаголов. 

Писать правильно -тсяи -тьсяв 

возвратных глаголах  
Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера  

149   Урок формирования 

умений и навыков  

Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 
будущем времени.  

Отличать возвратные глаголы, упо-

треблённые в неопределённой 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 фор-

му возвратных глаголов. 

Писать правильно -тсяи -тьсяв 
возвратных глаголах  

Структурирование знаний; само-

стоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении про-

блем поискового характера  

150   Комбинированный 

урок  

РР.Изложение деформи-

рованного повествова-
тельного текста 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную 
мысль, части текста; составлять план, 

выписать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание тек-
ста с опорой на выписанные опорные 

слова (глаголы)  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму 
на допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты выпол-
ненного задания  

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью  

151   Урок изучения нового Правописание глаголов в Определять и образовывать формы Объяснять, почему окончания 
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материала  прошедшем времени  глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написа-

ния родовых окончаний глаголов  

глаголов единственного числа в 

форме прошедшего времени 

называют родовыми  
Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное со-

здание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 
характера  

152   Урок формирования 

умений и навыков  

Правописание глаголов в 

прошедшем времени  
 

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего 
времени с частицей не и без частицы  

Называть суффикс, с помощью 

которого образованы формы 
прошедшего времени. 

Писать правильно слова: «сво-

бода», «здесь»  

Структурирование знаний; само-
стоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении про-

блем поискового характера  

153   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Проверочная работа № 7 

по теме «Глагол»  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Объяснять, доказывать правиль-

ность написания слова с изучен-
ными орфограммами 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усво-
ено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов ра-
боты 

154   Комбинированный 

урок  

РР.Составление текста на 

спортивную тему  

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 выпол-

ненного задания  
Выражение своих мыслей с до-
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статочной полнотой и точностью  

155   Урок-игра  Обобщение по теме «Гла-

гол». 
Морфологический разбор 

глагола  

 

Работать с памяткой «Разбор глагола 

как части речи». Пользуясь памяткой, 
разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматиче-

ские признаки глагола и обосновы-

вать правильность их выделения. 
Определять последовательность дей-

ствий при разборе глагола как части 

речи по заданному алгоритму, обос-
новывать правильность выделения 

изученных признаков глагола  

Выполнять морфологический 

разбор глагола  
Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполне-

ние действий по алгоритму. Де-

лать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных  

156   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Контрольный диктант 

№7  

Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность написания в 
словах изученных орфограмм  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказы-
вать правильность написания 

слова с изученными орфограм-

мами  
Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов ра-

боты 

157   Комбинированный 
урок  

Анализ ошибок, допу-
щенных в контрольной 

работе. 

РР.Изложение повество-

вательного текста  

Подробно воспроизводить содержа-
ние повествовательного текста и оце-

нивать написанное  

Излагать текст.  
Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты выпол-
ненного задания  

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью  

158  Повторение (15 

часов) 

Урок повторения и 

систематизации  

Повторение по теме 

«Наша речь и наш язык»  

РК. Удмуртский язык, его 

особенности. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  

Различать язык и речь. 

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи  

Рефлексия способов и условий 
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действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности  

159   Урок повторения и 
систематизации  

 

РР.Повторение по теме 
«Текст»  

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  

Называть признаки текста: 
Называть типы текстов: повест-

вование, описание, рассуждение  

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания, 
основанное на знаниях  

160  Промежуточная 

аттестация 

 Диктант с грамматиче-

ским заданием 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересован-
ность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  
Объяснять, доказывать правиль-

ность написания слова с изучен-

ными орфограммами  

Оценка — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов ра-

боты  

161   Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

Повторение по теме 

«Предложение»  
 

Анализировать непунктированный 

текст, выделять в нём предложения. 
Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации 

Объяснять, что такое предложе-

ние. 
Находить границы предложений. 

Определять тип предложения  

Аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций 

162   Комбинированный 
урок  

Анализ ошибок, допу-
щенных в контрольной 

работе. 

Повторение по теме «Имя 
существительное»  

Применить свои знания для выполне-
ния заданий  

Писать правильно слова с непро-
веряемыми написаниями  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-
цесса и результатов деятельности  

163   Контроль знаний, 

умений и навыков  
Итоговая диагностиче-

ская работа  

 

Применять свои знания для выполне-

ния итоговой работы  

Анализировать ошибки, подби-

рать проверочные слова. Назы-

вать правила правописания слов 
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на изученные темы  

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

164   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Орфограммы в значимых 

частях слова  

Знание всех орфограмм, изученных в 

4 классе  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Объяснять, доказывать правиль-

ность написания слова с изучен-
ными орфограммами  

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

165   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Орфограммы в значимых 

частях слова.  

Находить ошибки; выяснять, что яви-

лось причиной ошибочного написа-

ния  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, дока-

зывать правильность написания 

слова с изученными орфограм-
мами 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 
разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций  

166   Комбинированный 

урок  

РР.Изложение повество-

вательного текста  

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную 
мысль, части текста; составлять план, 

выписать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание тек-
ста с опорой на выписанные опорные 

слова 

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму 
на допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты выпол-
ненного задания  

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания  

 

167   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Обобщение знаний по 

курсу «Русский язык»  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы. Приводить при-

меры всех орфограмм, изученных в 1-

4 классах  

Называть правила правописания 

слов на изученные темы  

Аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование 

в сотрудничестве разных позиций  

168   Урок повторения и Обобщение знаний по Соотносить результат проведённого Анализировать ошибки, подби-
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систематизации  курсу «Русский язык»;  

 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  

рать проверочные слова  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усво-
ено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов ра-

боты  

169   Комбинированный 

урок  

РР.Изложение повество-

вательного текста  

Оценивать результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересован-

ность в приобретении и расширении 
знаний и способов действий  

Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при 

письме. 
Оценивать результаты выполнен-

ного задания  

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точностью  

170   Урок-игра  Игра «Родное слово»  Применять свои знания для выполне-

ния заданий  

Находить все изученные части 

речи в тексте. Называть правила 

правописания слов на изученные 
темы  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности  
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Перечень учебно – методического обеспечения 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе использует-

ся: 

УМК для учащихся: 

Основная: 

1.Канакина. Русский язык: Учебник: 1 класс–М.: Просвещение 

2.Канакина. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение 

3.Канакина. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение 

4.Канакина. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение 

Дополнительная: 

            Ушакова О. Д. Толковый словарик школьника. – СПб: Литера 

      Ушакова О. Д. Этимологический словарик школьника. – СПб: Литера 

      Ушакова О. Д. Словарик иностранных слов. – СПб: Литера 

УМК для учителя: 

1.Канакина. Русский язык: Учебник: 1 класс. – М.: Просвещение 

2.Канакина. Русский язык: Учебник: 2 - 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. – М.: Просвещение 

      3.Никифорова В.В. Учебно-методическое пособие. Контрольно-измерительные ма-

териалы. Русский язык. 1 - 4 класс. М.:ВАКО 

      4.Дмитриева О. Д. и др. Поурочные разработки по русскому языку: 1 - 4 класс. – 

М.: ВАКО 

       5.Крылова О.Н. Контрольные измерительные материалы. Русский язык. 1-4 класс. 

 

Интернет-ресурсы 

 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://www.openclass.ru 

 http://www.eorhelp.ru 

• Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

• Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:http://festival.1september.ru 

• Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: 

http://nachalka.com 

• Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

• Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

• Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru 

• Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.eorhelp.ru/
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• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

• Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info 

• Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/doc. 

• Дистанционный образовательный портал «Продленка» http: prodlenka.org 

• Детские электронные презентации и клипы http: viki.rdf.ru 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

- Мультимедийный проектор 

- Мультимедийные приложения (DVD-видео, CD-ROM диски) 

- Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

257 

 

Лист корректировки рабочей программы 
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Приложение 
Контрольно-измерительные материалы 

(Составлены на основе методического пособия:  

Дмитриева О. Д. и др. Поурочные разработки по русскому языку: 1 - 4 класс) 

 

Предмет: русский язык 

УМК: Школа России 

Класс: 1 класс 

Белка. 

Вот роща. Там много ручных белок. Я стучу по веткам ели. Прыгнула пушистая белочка. Я 

дал ей орешки. Зверёк схватил их. 

Слова для справок: орешки, зверёк. 

Грамматические задания: 
1.Спиши слова, раздели на слоги. 

1вариант – день, белка, ребята         2 вариант – снег, собака, дупло. 

2.Спиши слова, подчеркни в них мягкие согласные. 

1 вариант – пень, лёгкий                    2 вариант – день, мягкий 

3.Над словами 4 предложения поставь ударение. 

 

Предмет: русский язык 

УМК: Школа России 

Класс: 2 класс 

Входной диктант 

Хитрый кот 

По небу плывет туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на 

камень. Он стал пить воду из лужи. Лапки у кота сухие. Хитер котик. 

Грамматические задания 

Подчеркнуть в первом предложении: 

1-й вариант – гласные буквы; 

2-й вариант – согласные буквы. 

Определить количество звуков  и букв: 

1-й вариант – в слове Васька; 

2-й вариант – в слове камень. 

Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

1-й вариант – 3-го предложения; 

2-й вариант – 6-го предложения. 

 

Контрольный диктант  

 (I полугодие)  

  

Зимние забавы  

  

   Стоял ясный зимний денёк. Лёгкий снежок тихо падал на землю. Выбежали на улицу 

ребятишки. Снег был липкий. Мальчики стали крепость строить и в снежки играть. Де-

вочки снежную бабу слепили. Вместо глаз угольки, вместо носа морковка. Ротик и бровки 

ветками выложили. Красиво получилось!  

  

Грамматические задания  

  

1. Подчеркни грамматическую основу в предложении.  
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Лёгкий снежок тихо падал на землю. (I вариант)  

Выбежали на улицу ребятишки. (II вариант)  

  

2. Найди в тексте родственные слова, выпиши их, выдели корень.  

  

  

 

Контрольный диктант за 2 класс 

Весна. 

        Ушла суровая зима. Наступила тёплая весна. Весь день светит яркое солнышко. Оно 

рушит снежные горы. С крыш падает частая капель. На деревьях надулись душистые поч-

ки. Слышны громкие голоса птиц. У крыльца журчат звонкие ручейки. Ребята пускают 

бумажные кораблики. Они быстро мчат по мутной воде. Рядом весело бежит собака Ша-

рик. Хорошо весной! (51 слово) 

 

Слова для справок: капель 

 

Грамматические задания 

1–вариант 
1. Выделите грамматическую основу второго предложения: Наступила тёплая весна. 

2.Над словами 5 предложения укажите части речи. 

3. К данным словам подберите по 2однокоренных слова, выделите корень: Вода- 

…,…,…Зима-…,…,…. 

4. Подберите проверочные слова, вставьте пропущенные буквы, поставьте ударение, обо-

значьте орфограмму …. – цв…тет,…. - п..ля, …..- у зв…рька, … - по тр…пинке . 

 

2 –вариант 
1. Выделите грамматическую основу первого  предложения: Ушла суровая зима. 

2. К данным словам подберите по 3 однокоренных слова, выделите корень: Горы- … ,  

…,… Снежные-…, …, … . 

3.Над словами 8  предложения укажите части речи. 

4. Подберите проверочные слова, вставьте пропущенные буквы, поставьте ударение, обо-

значьте орфограмму : …. – в л…су,  …. - д…ма,  …..- в…сна,  … - по тр…ве. 
 

Предмет: русский язык 

УМК: Школа России 

Класс: 3класс 

 

 

 

 

 

Входной диктант  

  
Цель работы: проверить навык правописания слов на диапазоне изученных правил и 

элементарные знания по русскому языку. Текст диктанта включает все изученные во 2 

классе орфограммы: гласные после шипящих, раздельное написание предлогов со слова-
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ми, звонкие и глухие согласные на конце и в корне слова, безударные гласные, непроиз-

носимые согласные, разделительный ь, большая буква в собственных именах.  

Объём текста: 40 – 45 слов.  

Осенью  

                  Мы  часто ходим в ближний  лесок. Красив  русский  лес  осенью. Яркие  краски 

 радуют  глаз.  Падают  сухие  листья.  Земля  покрылась  пёстрым  ковром. Шуршит  под 

 ногами  пожухлая  трава. В  лесу  смолкли птичьи  песни. Вода в лесных  ручьях  чистая. 

Хорошо  дышать  свежим  воздухом.  

                                                                                                          (41  слово)  

Грамматическое задание  

1. Составь предложение из слов, подчеркни главные члены предложения. Выпиши 

словосочетания с вопросами.  

        I вариант                                                        II вариант  

Листья, падают, берёз, с, золотые               ногами, шуршит, трава, сухая, под  

2. Разбери слова по составу.  

I вариант                                                       II вариант  

пробежка                                                        прогулка  

осенняя                                                           длинная  

поход                                                               подъезд  

беленький                                                             серенький  

3. Выполни звуко-буквенный разбор слов.  

I вариант                                                       II вариант  

     Пеньки, ежи                                                    Деньки, ерши  

 

Контрольный диктант  
за I полугодие  

Цель работы – проверить умение применять правила правописания слов со звонки-

ми и глухими согласными, безударными гласными в практике письма: умение обнаружи-

вать орфограммы, проверять их написание изменением формы слова, подбором одноко-

ренных слов.  

Объем работы: 50-55 слов.  

Зимний лес.  

Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. Смоли-

стые шишки украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в сучьях. На сугробах 

видны узоры заячьих и лисьих следов.  

Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостиком. Полетела 

легкая снежная пыль. Постучал молоточком по стволу дятел.  

                                                                                                             (50 слов).  

(По И. Соколову-Микитову)  

Грамматическое задание  

1. Выполните синтаксический разбор предложения. Выпишите словосочетания.  

I вариант.  

Голодные синички прилетели к кормушке.  

2 вариант.  

Серенькая белочка спряталась в дупле.  

2. Разбери слова по составу.  

I вариант                                            II вариант  

морозец                                                журавлик  

пробежка                                              погрузка  

длинный                                               ранний  

постучал                                               пробежал    
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прилетят                                               замерзают  

                                           

3. Запиши слова в 3 столбика.  

Кр…чать, б…реза, сла…кий, ло…кий, сн…жинка, с…бака, т…желый, 

п…льто, ска…ка.  

 

Контрольный диктант за 3 класс 

 

И вновь весна пришла. 

        

        Наступило чудесное время. Весна поселилась в каждом листочке, на каждой ве-

точке. Кругом стояла звонкая тишь. 

        Пузырьки молодого свежего воздуха гонялись друг за другом и звенели, звенели. 

Всё цвело кругом! 

        Выскочили из своих жилищ и зверьки. Большие и маленькие,  тощие и упитанные, 

они грелись в первых лучах солнца. Каждый искал свежую зелень – былинку. 

         А весна уверенно шагала по земле. 

Грамматическое задание: 

1. Разобрать слова по составу: чудесное, листочке, шагала, наступило. 

2. Выписать по 2 словосочетания к схеме: 

          Сущ. + прил. 

Определить падеж у существительных. 

3. Выполнить разбор последнего предложения. 

Слова для выноса на доску: вновь, зел.нь – былинку, упитанные, уверенно 

 

 

Предмет: русский язык 

УМК: Школа России 

Класс: 4класс 
 

Входной диктант  

Осенняя пора. 

     Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут грибы. 

Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти скользкие 

грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота усыпаны  румяной 

клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое и прозрачное. На 

дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина и покой. 

Слова для справок: на поляне, усыпаны, покой. 

Грамматическое задание: 

1*.Девятое предложение разобрать по членам предложения, указать части речи. (синтаксиче-

ский разбор).  

2.Разобрать по составу слова: ПОДОСИНОВИКИ, ЗОЛОТАЯ, ТРАВИНКА. 

3.Определить падеж имен существительных в предложении 12. 

 

Контрольный диктант за I полугодие 
 

Зимняя ночь в лесу. 

По стволам и сучьям деревьев постукивает мороз. Хлопьями летит мягкий иней. В 

тёмном высоком небе зажглись яркие звёзды. 
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Тихо в зимнем лесу. Но и в морозные ночи идёт скрытая жизнь. 

Вот хрустнула в чаще мёрзлая ветка. Это пробежал под деревьями заяц-беляк. 

Вот по гладкому снегу бежит хорёк за мышкой. Над сугробами пролетают совы. Как 

сказочный часовой, уселся на голом сучке головастый серый совёнок. В ночной темноте 

он хорошо видит, как идёт в зимнем лесу скрытая от людей жизнь. 

 

Слова для справок: заяц-беляк, видит. 

 

Грамматическое задание: 

1. Разобрать по членам: 

1-й вариант – первое предложение. 

2-й вариант- третье предложение. 

2.Определить падеж прилагательных в третьем абзаце. 

 

Итоговый контрольный диктант за 4 класс 

Майское чудо. 

       Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 

      Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты видишь редкое 

чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На тонкой ножке висят жемчужины. 

Внизу они похожи на крошечные колокольчики. В  верхней части ещё закрытые цветы 

напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют хрупкий стебелёк. Слы-

шишь, как звенят колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах нежного цветка. Прекрас-

ный подарок русского леса! 

     Догадались, о каком растении идёт речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи дивную 

красоту лесной полянки! 

  

Слова для справок: словно, жемчужины, внизу. 

 

Грамматические задания 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

1-й вариант – во 3-м предложении (В тенистой прохладе...); 

2-й вариант – в 4-м предложении (В зелени высокой...). 

2. Разобрать по составу слова: 

    

    Бежишь, тенистой, подарок, подарила. 

3. В первом предложении у существительных определить падеж. 

4. Указать время глагола в 1-м, 2-м,3-м,4-м, предложениях. 
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Критерии оценивания 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соот-

ветствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графиче-

ского характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

  Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

(списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в дан-

ном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «но-

жи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вто-

рая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаружи-

вает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять зна-

ния при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет при-

менять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изучен-

ного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

  Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.); 
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«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправле-

ние (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 

ошибки (2 и 3 кл.). 

  Контрольный диктант. 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы; 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;. 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 

ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок. 

 Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий. 

Словарный диктант      Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).  для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;       1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;       2 класс – 10 – 12 

слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);    3 класс – 12 – 15 

слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок.       4 класс – до 20 слов. 

 Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 

кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.). 

Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно пол-

ное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или со-

ставление собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, 

нормативное построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая гра-

мотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При про-

верке творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое 

оформление и за грамотность (5/4). 

Оценка содержания и речевого оформления. 

Оценка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен ло-

гично, последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором пол-

ностью раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения 
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построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. 

Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трех ошибок (содержательных или  речевых). 

Оценка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, наруше-

нии логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие  4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Оценка за грамотность. 

«5» - допускается несколько исправлений; 

«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускаются 4 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

 неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или пред-

ложения зачеркивает; 

 речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 

 Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. Не-

правильно написанное в скобки не берется. Ошибки на неизученные правила ис-

правляются, но не отмечаются на полях. 

Классификация ошибок в содержании. 

Композиционные ошибки: 

 -несоответствие изложения, сочинения плану; 

 -неоправданное нарушение последовательности  в изложении собы-

тий, фактов, наблюдений. 

Логические ошибки: 

 -пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков 

описываемого  предмета; 

 -нарушение логической последовательности и обоснованности; 

 -употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

 -нелепые, парадоксальные суждения. 

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

 -необоснованное повторение одних и тех же слов; 

 -употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в 

результате непонимания значения слова или его оттенков; 

 -нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

 -употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или 

оценочной окраски; 

 -употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 

ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

употребление диалектных или просторечных форм; 

пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

образование формы множественного числа тех существительных, которые упо-

требляются только в единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложе-

ниях): 
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нарушение управления; 

нарушение согласования; 

неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые 

они указывают или заменяют; 

двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существитель-

ным и местоимением); 

употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, 

когда необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

неумение находить границы предложений. 

Оценка тестов. 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируе-

мого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест вклю-

чает задания средней трудности. Проверка может проводиться как по всему тесту, так и 

отдельно по разделам. 

Оценки за тестовые работы: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий; 

«4» - - верно выполнено 3/4 заданий; 

«3» - - верно выполнено 1/2 заданий; 

 

 

 


