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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (в редакции приказов МО и Н РФ от 26.11.2010г. № 1241,от22 .09.2011г. №2357;от 31.12.2015г. 

№№1576,1577,1578)  

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы по обучению грамоте и на основе авторской программы Горецкого, 

В. Г и Канакиной В. П «Русский язык», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор 

/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс  Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.1.1.1.2 В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык  1 М.: 

«Просвещение» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020г. номер 254, Приказ 

Министерства просвещения РФ от 

02.03.2021г. номер 766 
1.1.1.1.1.3. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

Русский язык 

в двух частях 

2 Москва 

«Просвещение» 

2016 

 

1.1.1.1.1.4. 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

Русский язык 

в 2х частях 

3 Москва 

«Просвещение»  

3.1.1.1.22.4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

1 

Русский язык 

2 

 4 Москва 

«Просвещение» 

 

 В связи с сокращением часов по русскому языку в учебном плане (с 5 часов до 4 часов) рабочая программа по русскому языку по 

сравнению с авторской программой сокращена на 33 часа за счет уплотнения материла в 1 классе, на 34 часа во 2. 3, 4 классах. 

 

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

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

восприятия и логического мышления учащихся); 

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

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



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

предметной области «Филология»: 

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

основе национального самосознания; 

● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

● развитие коммуникативных умений; 

● развитие нравственных и эстетических чувств; 

● развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; – адекватного понимания причин 

успешности/не успешности учебной деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и                поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 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 практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой 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 соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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 возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 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 интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 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 конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ееѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 



– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков – осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; – владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; – контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научатся 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Выпускник получит возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

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

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 



Выпускник на уровне начального общего образования: 

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

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

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой 

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

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

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

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска Выпускник 

получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

– Раздел «Орфоэпия» 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала);находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

– Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

– Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

– Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

– Выпускник получит возможность научиться: 



– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

– Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

– Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

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

– Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

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

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

предложения; 

– необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 



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

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

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

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

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

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

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Содержание учебного предмета обучение письму (92 ч) 1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

лабор. раб. практ. раб. сочинение контр.раб. 

1. Добукварный период 12     

2. Букварный период 61     



3. Послебкварный период 19    1 

  

Содержание учебного предмета русский язык (40 ч) 1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

лабор. раб. практ. раб. сочинение контр.раб. 

1. Наша речь  1     

2. Текст, предложение,диалог 2     

3. Слова,слова,слова… 4     

4. Слово и слог.Ударение 6     

5. Звуки и буквы 27    1 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного предмета 2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
Контр. 

списывание 

Диктант  Изложение  сочинение проект 

1 Наша речь 3 1     

2 Текст 4  1    

3 Предложение 10 1 1  1  

4 Слова,слова,слова… 19  1  1  

5 Звуки и буквы 28  2  1 1 



 

 

 

Содержание учебного предмета 3 класс 

№ Название раздела Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть 

к.р сочинение изложение 

1 Повторение. 16 час 1   

2 Синтаксис и пунктуация. 20 час 1  1 

3 Состав слова. 65 час 5 2 2 

4 Части речи. Имя существительное. 24 час 2 2 2 

5 Части речи. Имя прилагательное. 20 час 2 1  

6 Части речи. Глагол. 23 час 1  1 

 Повторение пройденного за год. 2 час    

  Всего: 170 час 12 5 6 

 

 

 Содержание учебного предмета 4 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

изложение практ. раб. сочинение контр.раб.(диктант) 

1. Повторение 11    1 

2. Предложение 9   1 1 

6 
Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 
24 

1 2 3 1         1 

7 Части речи 38 1 4 2   

8 Повторение 10 1   1  

 Итого: 136 часов 5 11 5 5 2 



3. Слово в языке и речи 19   1 1 

4. Имя существительное 41 2  2 1 

5. Имя прилагательное 31 2  3 1 

6. Личные местоимения 9 1   1 

7. Глагол 32 2   1 

8. Повторение 18 1  1 1 

 Итого  170 8  8 8 

 

 

 

Содержание учебного предмета обучение письму (92 ч) 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

лабор. раб. практ. раб. сочинение контр.раб. 

1. Добукварный период 12     

2. Букварный период 61     

3. Послебкварный период 19    1 

 

Содержание учебного предмета русский язык (40 ч) 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 



изучение 

раздела 

(блока) 

лабор. раб. практ. раб. сочинение контр.раб. 

1. Наша речь  1     

2. Текст, предложение,диалог 2     

3. Слова,слова,слова… 4     

4. Слово и слог.Ударение 6     

5. Звуки и буквы 27    1 

  



1 класс 

Календарно-тематическое планирование  

Обучение письму (92 ч.) 

№ 

урока, 

 

Тема урока 

 

Виды деятельности обучающихся Воспитательный 

потенциал  

 Добукварный 

период 12 ч. 

  

1. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей 

строки. Письмо 

прямых 

наклонных линий  

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации , плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, демонстрировать их выполнение в процессе 

письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения 

руки. 

Писать графические элементы по заданному в тетради  образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе 

установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

 

2. Письмо овалов и 

полуовалов.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в изображении предметов. 

Обводить изображѐнные предметы по контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из героев с опорой на 

заданную схему. 

Называть предметы, изображѐнные на доске (яблоко, помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по группам.  

Составлять предложения к иллюстрациям, данных учителем. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

3. Письмо Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 



наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу (вправо).  

 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места 

ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу (вправо).  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данных учителем. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

4. Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу (вправо). 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места ударения 

в слове). 

Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху (влево).  

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (вправо).  

Чередовать короткую и длинную наклонные линии с закруглением внизу (вправо), 

соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данных учителем. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

5. Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо коротких 

наклонных 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 



линий. 

 

Находить недостающие детали в изображѐнных предметах и воссоздавать рисунок 

по заданному образцу. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места ударения 

в слове).  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет, изображѐнный в 

прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, объединяя их в группы по две-три, соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе  

6.  Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу вправо. 

Письмо коротких 

наклонных линий 

с закруглением 

вверху влево и 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

наклонных линий 

с петлѐй вверху и 

внизу. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу вправо.  

Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху влево и закруглением 

внизу вправо.  

Писать наклонные линии с петлѐй вверху и внизу (элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в), чередовать их.  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данных учителем. 

Воспроизводить и применять правила работы группе  

7. Письмо 

наклонных линий 

с петлѐй вверху и 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  



внизу. Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо овалов. 

 

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлѐй вверху и внизу (элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая наклон, высоту и интервал между 

ними.  

Писать овалы, не выходя за рабочую строку. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данных учителем. 

Воспроизводить и применять правила работы группе  

8. Строчная и 

заглавная буквы 

А, а.  

  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради  

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы А, а из различных материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных учителем, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 



9. Строчная и 

заглавная буквы 

О, о.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных учителем, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

10 Строчная буква и.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах и,И 

Называть правильно элементы букв и, И 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы и,И из различных материалов. 

Писать буквы и,И в соответствии с образцом.  

Анализировать написанные буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 



обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы И, и с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных учителем, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

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

Осваивать приѐмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквами И, и под руководством учителя с комментированием. 

Правильно записывать имена собственные. 

Составлять устный рассказ по опорным словам, содержащим изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Воспроизводить и применять правила работы группе  

11 Строчная буква 

ы.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву ы из различных материалов. 

Писать букву ы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ы с образцом.  

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных учителем, соотносить написанные 



слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

12 Строчная и 

заглавная буквы 

У, у. 

  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, расположения тетради 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы У, у из различных материалов. 

Писать буквы У, у в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных учителем, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить и писать изученные буквы 

самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать еѐ по критериям, 

данным учителем 

 Букварный 

период 61 ч. 

  

13 Строчная буква н.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под  



Заглавная  буква 

Н 

 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных учителем, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и оценивать еѐ по 

правилам 

побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

14 Строчная и 

заглавная буквы 

с, С  

  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  



Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с из различных материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, с с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять порядок слов в предложении в соответствии 

со смыслом, записывать восстановленное предложение на строке тетради. 

Сверять записанное предложение со схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и оценивать еѐ по 

правилам 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок 

игровых процедур, 

15. Строчная и 

заглавная буквы 

К,к.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Называть правильно элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы К, к из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную согласную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой). 



Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приѐм комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

16. Строчная буква т 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, т из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной учителем теме, записывать 

17. Заглавная буква Т  

 

 



его под руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

18 Строчная буква л 

. Заглавная буква 

Л  

 

 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Л, л из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем 

19. Написание слов и 

предложений с 

изученными 

буквами  

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные на доске, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало предложения, правописание имѐн 

собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные на доске, грамотно обозначать 

границы предложения. 



Восстанавливать деформированное предложение, объяснять его смысл, 

определять границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, закодированными в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством 

учителя, используя приѐм комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей работы 

20. Строчная буква р 

.Заглавная буква 

Р 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей. 

Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного 

учителем.  

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов.  

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и еѐ соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма. 

21. Строчная буква в. 

Заглавная буква 

В. 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы В, в из различных материалов. 



Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы В, в с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приѐма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных 

учителем  

22. Строчная буква е  

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, е из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, штриховать. 

Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

23. Заглавная буква Е  

 



Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

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

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приѐма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой группе, в парах. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

24. Строчная буква п. 

Заглавная буква 

П 

  

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать предложения, заменяя в необходимых случаях печатный шрифт на 

письменный. 

Дополнять предложения, данные учителем, словами по смыслу и записывать их, 

используя приѐм комментирования. 



Составлять самостоятельно предложения по образцу и записывать их в тетради.  

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

35 Строчная буква м 

  

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы М, м. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы М, м из различных материалов. 

Обводить элементы буквы М безотрывно, не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы М, м в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные учителем, словами, закодированными в схемах-

моделях и записывать их, используя приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приѐм антиципации при чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

36 Заглавная буква 

М 

 

 

27. Строчная буква з 

  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 



28. Заглавная буква З 

  

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы З, з из различных материалов. 

Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные учителем, словами, закодированными в схемах-

моделях и записывать их, используя приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приѐм антиципации при чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать получившиеся слова. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

29. Закрепление 

написания 

изученных букв. 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами  

 

30. Строчная буква б  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Б, б из различных материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

31. Заглавная буква Б   

32. Строчная и 

заглавная буквы 

б, Б  

 



обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приѐм комментирования. 

Образовывать форму единственного числа существительного от заданной формы 

множественного числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные учителем, словами, закодированными в схемах-

моделях и записывать их, используя приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Дополнять тексты, данные учителем, своими предложениями, не нарушая смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

33. Строчная буква д 

  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

34. Заглавная буква Д  

 

35. Строчная и 

прописная буквы 

д, Д  

 

 

 



Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок 

36. Строчная буква я  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твѐрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

37. Заглавная буква Я  

 

38. Строчная и 

заглавная буквы 

я, Я  

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 39. Закрепление 



40. написания 

изученных букв. 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами  

 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твѐрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я, а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной. 

Толковать значение многозначных слов (язык), правильно употреблять их в устной 

речи 

41. Строчная буква г  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Интонировать предложения различных видов. 

Дополнять текст, данный учителем, своими предложениями. 

Выполнять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности 

42. Заглавная буква Г 

  



товарищей в ситуациях, спланированных учителем  

43. Строчная буква ч, 

обозначающая 

мягкий согласный 

звук. Слоги ча, чу 

  

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Списывать слова и предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды 

Индивидуальный опрос 

44. Заглавная буква 

Ч, обозначающая 

мягкий согласный 

звук. Слоги ча, чу  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 



Писать правильно имена собственные. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Составлять предложения о героях литературного произведения, записывать 

лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи. Оценивать свои 

достижения на уроке 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Составлять предложения о героях литературного произведения, записывать 

лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи. Оценивать свои 

достижения на уроке 

Фронтальный опрос 

45. Буква ь (мягкий 

знак). Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с образцом.  



согласного звука  

 

 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать критерии оценивания своей деятельности и деятельности товарищей 

в ситуациях, спланированных учителем  

46. Буква ь (мягкий 

знак) – знак 

мягкости. Буква ь 

в середине слова 

  

47. Строчная буква 

ш, обозначающая 

твердый 

согласный звук. 

Заглавная буква 

Ш, обозначающая 

твердый 

согласный звук 

 

  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приѐм комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 



Обозначать правильно границы предложения. 

48. Строчная и 

заглавная буквы 

ш, Ш. Написание 

слов с сочетанием 

ши  

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш], слов с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения после предварительного 

анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 предложения с 

комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

49. Строчная буква 

ж, обозначающая 

твердый 

согласный звук. 

Заглавная буква 

Ж, обозначающая 

твердый 

согласный звук 

 

  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать проверочные слова 

50. Строчная и 

прописная буквы 

ж, Ж. 

Написание слов с 



сочетанием жи  

 

 

по образцу, данному в прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена собственные (имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий по образцу, данному в прописи 

(низко — ниже). 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно 

отвечать на данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

51. Строчная буква ѐ 

. Строчная буква 

ѐ, после 

согласных 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ѐ.  

Писать букву ѐ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твѐрдость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами ѐ—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ѐ звуки [j’о] в начале слова и после гласной. 

Подбирать проверочные слова к словам, на конце которых слышится звук [ш] (по 

образцу, данному в прописи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 



Образовывать от существительных-названий животных существительные-

названия детѐнышей с помощью суффиксов по образцу.  

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом и с опорой на схему-

модель. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 

52. Заглавная буква Ё  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ё, ѐ. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ё, ѐ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ё, ѐ с образцом. 

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

Обозначать на письме мягкость предыдущего согласного буквой ѐ, а твѐрдость 

предыдущего согласного буквой о. 

Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, подбирать проверочные слова по 

образцу, данному в прописи (ѐрш — ерши), сопоставлять звучание [ж] и [ш] на 

конце слова, правильно обозначать эти звуки в конце слова, сравнивать 

проверочные слова по звучанию и написанию. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного текста. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Составлять устный рассказ по серии сюжетных картинок, записывать по одному 

предложению к каждой из них с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 



53. Строчная буква й. 

Слова с буквой й  

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, слышать его, обозначать на 

письме буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл поговорки, толковать поговорку. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные, вопросительные, повествовательные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Называть признаки предмета, характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 

Записывать текст с использованием прилагательных, заменять существительное 

личным местоимением он в необходимых случаях. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

54. Строчная и 

заглавная  буквы 

й,Й.Слова  

с буквой й  

 

 

55. Строчная буква х  

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданных учителем. 

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

56. Заглавная буква Х  

 

 

57. Письмо слов  

и предложений с 



изученными 

буквами 

  

 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. 

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

Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный, находящийся в конце 

слова, подбирать проверочное слово, обосновывать выбор буквы согласного. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл пословиц и поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные предложения. 

Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием прилагательных. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

58. Строчная буква ю  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. 

59. Заглавная буква 

Ю 

  



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

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего согласного, а 

буквой у — твѐрдость предыдущего согласного.  

Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания и под 

диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл поговорки, толковать его. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать вопросительные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола в соответствии с местоимением по образцу, данному в 

прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки  

60. Строчная буква ц, 

обозначающая 

твердый 

согласный звук  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — твѐрдость. 

Изменять форму числа имени существительного в соответствии с образцом 

прописи. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Интонировать правильно восклицательные и повествовательные предложения.  

61. Заглавная буква 

Ц, обозначающая 

твердый 

согласный звук  

 



Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи. 

Записывать слова в предложении с маленькой буквы после двоеточия. 

Выделять в группе слов общий признак, классифицировать их по группам, 

называть группу предметов одним словом. 

Понимать обобщѐнный смысл пословиц и поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки  

62. Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, 

ц и другими 

изученными 

буквами. 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным учителем. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфически правильно писать 

изученные буквы.  

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Соотносить звучание и написание слогов-слияний со звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, цыплѐнок, полотенце, следуя образцу. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Использовать слова-опоры при составлении рассказа на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений по опорным словами. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 Проверочная работа 

63. Строчная буква э  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

64. Заглавная буква Э   

 

 



обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в предложении, восстанавливать деформированный 

текст. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в строке прописи. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки  

65. Строчная буква 

щ, обозначающая 

мягкий согласный 

звук.  

Слоги ща, щу  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку их выполнения. 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы строки. 

Писать букву щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 



Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять смысл получившихся слов, записывать 

получившиеся слова без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки    

66. Заглавная буква 

Щ, обозначающая 

мягкий согласный 

звук.  

Слоги ща, щу 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы строки. 

Писать букву Щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя орфографическое 

проговаривание. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

67. Строчная и 

заглавная буквы 

щ, Щ.  Написание 

слов с 

сочетаниями ща, 

щу  

 

 

68. Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами  

 

 

 

69. Строчная буква ф  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 



 

 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

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

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

70. Заглавная буква 

Ф  

71. Строчные буквы 

ь, ъ. 

 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять фонетический 

анализ данных слов.  

72. Строчные буквы 

ь, ъ. 

 



Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

73. Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные учителем, определять количество слов в 

них, объяснять известные орфограммы (начало предложения, правописание имѐн 

собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные на доске, грамотно обозначать 

границы предложения. 

Восстанавливать деформированное предложение, объяснять его смысл, 

определять границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, закодированными в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством 

учителя, используя приѐм комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей работы 

 Послебукварный 

период 19 ч. 

  

74 Оформление 

предложений в 

тексте 

 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. Выделять 

предложения из речи. Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения.  

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. Приобретать 

опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме 

 

75. Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Кто?», 

«Что?»  

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). Приобретать опыт в различении слов названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по лексическому значению и 

вопросу. Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 



 растения и др.) в тематические группы 

76. Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Кто?», 

«Что?»  

 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). Приобретать опыт в различении слов названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по лексическому значению и 

вопросу. Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы 

77. Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Что 

делать?», «Что 

сделать?» 

 

 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

78. Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Что 

делать?», «Что 

сделать?» 

 

79. Слова, 

отвечающие на 

вопросы 

«Какой?», 

«Какая?», 

«Какое?»  

 

 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета).  

Работать по предложенному учителем плану. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Отвечать на вопросы учителя. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

80. Слова, 

отвечающие на 

вопросы 

«Какой?», 

«Какая?», 

«Какое?» 

81. Предлоги и 

местоимения. 

 

Различать предлог и местоимение. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя 



82. Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. Правильно произносить гласные 

звуки. Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Находить 

в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которого надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. Использовать приѐм 

планирования действий при подборе проверочного слова путѐм изменения формы 

слова. 83. Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

84. Правописание 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова 

 

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, 

обозначающих согласные звуки в слов. 

85. Правописание 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова  

86. Правописание 

жи-ши 

 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу и 

их обозначение буквами. 

 Находить в словах сочетания жи-ши, ча—ща, чу-щу. 

 Подбирать примеры-слов с такими сочетаниями. 

 Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со значением шипящих 

звуков [ж] и [ш] в древнерусском и современном русском языке. 

87. Правописание ча-

ща 

 

88. Правописание  

чу-щу  

 

89. Правописание чк-

чн, щн 

 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями.  

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

нормами литературного произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесѐнное слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

90. Заглавная буква в 

именах 

собственных 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением 

названий некоторых русских городов. 



 Находить информацию о названии своего города или посѐлка (в процессе беседы 

со взрослыми).  

91. Контрольное 

списывание 

Соотнесение печатной и рукописной формы текста 

92. Алфавитный 

порядок слов 

  

Высказываться о значимости изучения алфавита. Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку- 40 ч. 1 класс 

№ п/п Тема урока Вид деятельности обучающихся Воспитательный 

потенциал 

 Наша речь 1ч.   

1./ 93. Знакомство с учебником 

«Русский язык». Наша 

речь. Устная и 

письменная речь 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Знакомство с учебником. 

Знакомство с видами речи. 

Различение устной и письменной речи. 

Построение высказываний о значении языка и речи. *Слова с 

непроверяемым написанием: язык, русский язык. Познакомиться с 

основными видами речевой деятельности человека ( слушание, говорение, 

чтение, письмо). Проявлять уважение к русскому языку и языкам других 

народов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 Текст, 

предложение,диалог.2ч. 
  

2./ 94. Текст и предложение. 

 

 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Познакомиться с текстом как единицей речи. 

Различать текст и предложение.  

Выделять предложение из текста. Установление связи слов в предложении. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце предложения 

Установление смысловой связи  между предложениями в тексте. Выбор 

подходящего заголовка. 

Составлять из слов и сочетаний слов предложения так, чтобы получился 

привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 



текст. 

Познакомиться с последовательностью действий при списывании (по 

памятке 1 в учебнике ). 

Находить информацию (текстовую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения; 

 

3./95. Диалог 

 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Познакомиться с диалогической речью. 

Выделять диалог в тексте. 

Наблюдать над оформлением предложений в диалогической речи. 

Выразительно читать диалог по ролям. Сотрудничать с одноклассниками 

при распределении ролей при чтении диалога. 

Составлять диалог по рисунку. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 Слова,слова,слова… 4 

ч. 

  

4./96.  Роль слов в речи. 

 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Иметь представление о слове как единстве звучания и значения. 

Определять роль слов в нашей речи. Распознавать слова, которые можно 

объединить одной темой («Весна», «Лето», «Зима» ) 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие предмета)  

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе; 

5./97. Слова- названия 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов. 

 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Иметь представление о слове как единстве звучания и значения. 

Определять роль слов в нашей речи.  

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие предмета)  

6./98. Вежливые слова. 

 

Составлять (устно ) текст по рисунку и опорным словам. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 

Различать слова, называющие людей и животных, и другие слова, ставить 

вопросы кто? И что? 

Оценивать результаты своей деятельности. 

7./99. Однозначные и 

многозначные слова. 

Слова, близкие и 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Иметь представление о слове как единстве звучания и значения. 

Определять роль слов в нашей речи. Наблюдать над употреблением 



противоположные по 

значению.  

 

однозначных и многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи 

Работать со словарями учебника. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 

 Слово и слог.Ударение 

6 ч. 

  

8./100. Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов.  

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. Анализировать слоги исходя из 

количества в них гласных и согласных звуков. 

Выделять слоги в словах разными способами. Составлять слова из слогов. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми 

9./101. Деление слов на слоги. 

 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов.  

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. Анализировать слоги исходя из 

количества в них гласных и согласных звуков. 

Выделять слоги в словах разными способами. Составлять слова из слогов. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

10./102. Перенос слов. 

 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую. 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую.  

Создание сравнительных образов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

11./103. Перенос слов. 

 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую. 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую.  



Создание сравнительных образов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

12./104. Ударение ( общее 

представление) 

 

 

 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Осознавать значение термина ударение, понимать, что такое ударный и 

безударный слоги. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и 

замок). 

Составлять простейшие  

слогоударные модели слов.  

Произносить и оценивать слова в соответствии с нормами литературного 

произношения. 

Познакомиться с орфоэпическим словарем. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

13./105. Ударные и безударные 

слоги 

 Звуки и буквы 27 ч.   

14./106 Звуки и буквы  

 

Понимать и сохранять учебную задачу. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. Осуществлять 

знаково-символические действия при моделировании звуков. Распознавать 

условные обозначения звуков речи 

Оценивать результаты своей деятельности 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

организация 

шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

15./107. Русский алфавит, или 

Азбука  

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике 

звука, который они называют. Знакомство с этимологией слов алфавит и 

азбука. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. Запоминать последовательность 

букв в алфавите. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

16./108. Гласные звуки  и буквы 

Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

 

 

 

 Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клѐн, ѐлка, мяч, 

маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в таких словах, 

как клѐн, ѐлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков 



17./109. Буквы  е, ѐ, ю, я и их 

функции в словах.  

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

18./110. Гласные звуки  и буквы. 

Слова с буквой Э. 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать звук [э] и 

обозначать его на письме буквой э или е. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка 

заимствованными словами. Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

Составление развѐрнутого ответа на вопрос по содержанию сказки 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Оценивать результаты своей деятельности. 

19./111. Обозначение ударного 

гласного буквой на 

письме 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Определять качественную характеристику гласного звука: ударный или 

безударный.  

Познакомиться с памяткой 2 «Как определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки», определять с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверить. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

20./112. Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. Понимать значение терминов 

проверочное и проверяемое слова, осознавать их различие. Обучаться 

одному из способов проверки написания буквы безударного гласного звука 

путем изменения формы слова. Проговаривать вслух последовательность 

действий при подборе проверочного слова для слов с безударным гласным 

звуком. Оценивать результаты своей деятельности. 

 

21./113 

22./114 

Правописание гласных в 

ударных и безударных 

слогах 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. Писать двусложные слова с безударным 

гласным звуком под диктовку, объяснять их написание. Познакомиться с 

орфографическим словарем. 

Сравнивать написание проверяемой буквы в проверяемом слове и этой же 

буквы в проверочном слове. Оценивать результаты своей деятельности. 

23./115. Написание слов с Понимать и сохранять учебную задачу урока. 



непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука 

Писать двусложные слова с безударным гласным звуком под диктовку, 

объяснять их написание. Познакомиться с орфографическим словарем. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

24./116. Согласные звуки и 

буквы 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их 

произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. Дифференцировать 

гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове 

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са). 

25./117. Удвоенные согласные. 

Перенос слов с 

удвоенными 

согласными. 

26./118. Слова с буквами И и Й 

 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» 

(май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

27./119. Мягкие и твердые 

согласные звуки. 

 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. Распознавать модели 

условных обозначений твѐрдых и мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю, ь после согласных в слове. 

28./120. Парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки  

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Дифференцировать твердые и мягкие согласные звуки, объяснять, как 

обозначена на письме их мягкость. 

Работать с графической информацией, находить в таблице парные и 

непарные по твердости-мягкости согласные звуки. 

Осмысливать содержание текста, понимать его главную мысль.  

Оценивать результаты своей деятельности 

29./121. Парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки  

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Определять «работу» букв е,ѐ,ю,я,и,ь после согласных в слове.  

Классифицировать слова по той роли, которую в них выполняют буквы 

е,ѐ,ю,я,и,ь. Писать и обосновывать правописание слов ( с изученными 

орфограммами). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

30./122. Обозначение мягкости 

согласных звуков 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Определять роль буквы «мягкий знак» в словах (уголь, угольки). 



мягким знаком Сопоставлять значение и написание слов типа шесть-шест. 

Соотносить количество звуков и букв в словах типа мел – мель. Объяснять 

причины расхождения звуков и букв в этих словах. Находить слова с буквой 

«мягкий знак» среди других слов. Учиться обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце слова и в середине слова перед согласным. 

Оценивать результаты своей деятельности 

31./123. Обозначение мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком Перенос 

слов с буквой «мягкий 

знак» (ь) 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

«Читать», составлять звуковые модели слов с буквой «мягкий знак» 

типа[гуc’ ],[п’ат’ ], преобразовывать их в буквенные. Писать слова с мягким 

знаком и объяснять их значение. Определять путем наблюдения способы 

переноса слов с мягким знаком в середине слова, устанавливать правило 

переноса таких слов. Понимать содержание читаемого текста, обсуждать 

его тему и главную мысль. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

32./124. Парные звонкие и 

глухие согласные звуки. 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Наблюдать над особенностями глухих и звонких согласных. 

Дифференцировать глухие и звонкие согласные по звучанию. Определять 

и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки в слове и вне 

слова. Наблюдать над смыслоразличительной ролью глухих и звонких 

согласных звуков. Различать глухие и звонкие согласные звуки и буквы, 

которыми обозначаются эти звуки. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

33./125. Звонкие и глухие 

согласные звуки на 

конце слова  

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Определять на слух парный 

по глухости- звонкости согласный звук на конце слова. Соотносить 

произношение и написание парного звонкого согласного звука на конце 

слова. Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. Понимать значение терминов 

проверочное и проверяемое слова, осознавать их различие.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

34./126. Обозначение буквой 

парного по глухости- 

звонкости согласного 

звука на конце слова. 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока.  Находить в словах букву 

парного согласного звука, написание которой надо проверять. Подбирать 

проверочное слово для обоснования написания проверяемой буквы. 

Сравнивать написание проверяемой буквы в проверяемом слове и этой же 

буквы в проверочном слове. Писать слова с парным согласным на конце 

слова, объяснять их правописание. Оценивать результаты своей 

деятельности. 



35./127 Правописание слов с 

парным по глухости- 

звонкости согласным 

звуком на конце слова 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока.  Писать двусложные слова с 

парным по глухости- звонкости согласным звуком на конце слова, объяснять 

их написание. 

Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать и 

записывать предложения, которыми можно подписать рисунки. Оценивать  

результаты  своей деятельности 

36./128. Шипящие согласные 

звуки. Проект  

« Скороговорки» 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока.  Различать шипящие 

согласные звуки в слове и вне слова. Дифференцировать непарные мягкие и 

непарные твердые согласные звуки. Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. Работать с рубрикой «Страничка для любознательных». 

Оценивать результаты своей деятельности. 

37./129. Итоговый диктант 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока.  

деятельности. 

Писать слова в соответствии с правилами письма. 

Выполнять задания в связи с поставленной языковой задачей. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

38./130. Слова с 

буквосочетаниями чк, 

чн, чт.  

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока.  Находить в словах 

сочетания чк, чн, чт. Наблюдать над правописанием буквосочетаний 

чк,чн,чт; запоминать правило написания этих буквосочетаний. 

Осмысливать содержание текста , наблюдать над эмоциональностью слов, 

через текст. Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

39./131. Правописание слов с 

буквосочетаниями  жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

 

Понимать и сохранять учебную задачу урока.  Находить в словах 

буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу, подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. Распространять предложения другими словами. Писать 

слова с сочетаниями  жи-ши,ча-ща, чу- щу. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

40./132. Заглавная буква в 

именах, 

отчествах,фамилиях 

людей, в 

географических 

названиях, в кличках 

животных. Повторение 

изученного материала. 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Понимать значение слов: 

имя, отчество, фамилия. Осознавать правила вежливого обращения к 

собеседнику. Составлять рассказ о своей малой родине по вопросам 

учителя. Применять правила написания заглавной буквы. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Итого: 132 часа 



 

2 класс 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный 

потенциал 

Наша речь 3 ч  

1 Что можно узнать о 

человеке по его 

речи? 

С помощью наглядных примеров узнают, что речь является источником 

информации о человеке 

установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

2 Как отличить диалог 

от монолога? 

Учатся употреблять в речи «вежливые» слова. 

3 Контрольное 

списывание 

Проверяют и систематизируют знания по теме «Наша речь» 

Текст 4 ч  

4 Что такое текст? Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. 

 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. Выбирать 

ту часть текста, которая соответствует заданной коммуникативной задаче. 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

5 Что такое тема и 

главная мысль 

текста? 

Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или составленного 

текста. 

6 Части текста. Создавать устный и письменный текст в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

*Слова с непроверяемым написанием: сентябрь. 

7 Диктант №1 «На Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 



даче». ЭОР Моя 

дача 

пунктуации 

Предложение 10ч  

    

9 Работа над 

ошибками. Что такое 

предложение? 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

для обозначения конца предложения. Обосновывать выбор знака препинания в 

конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. Составлять предложения из слов. Составлять (устно и 

письменно) ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак 

препинания в конце предложения. Писать слова в предложении раздельно 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

10 Как из слов 

составить 

предложение? 

Контрольное 

списывание 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

для обозначения конца предложения. Обосновывать выбор знака препинания в 

конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. Составлять предложения из слов. Составлять (устно и 

письменно) ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак 

препинания в конце предложения. Писать слова в предложении раздельно 

11 Что такое главные 

члены предложения? 

Находить главные члены (основу) предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. 

12 Что такое 

второстепенные 

члены предложения? 

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах 

Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), 

рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня 

13 Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах 

Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), 

рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня 

14 Что такое 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

члены предложения? 

Различать распространѐнное (с второстепенными членами) и 

нераспространѐнное (без второстепенных членов) предложения. Составлять 

нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Распространять 

нераспространѐнные предложения 



15 Как установить связь 

слов  в 

предложении? 

Составлять нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

Распространять нераспространѐнные предложения 

16 Развитие речи. 
Обучающее 

сочинение по 

картине. 

Разбирают картину, находят опорные слова, составляют план, рассказ, 

оформляют в тетради 

17 Контрольный 

диктант №2 

Пишут текст под диктовку, анализируя слово , выбирая нужный вариант его 

написания 

Слова, слова, слова…19 ч  

18 Работа над 

ошибками.  Что 

такое лексическое 

значение слова? 

Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять лексическое 

значение слова. Находить в тексте незнакомые слова. Классифицировать слова 

по тематическим группам 

Работать с толковым и орфографическим словарями. 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

19-20 Что такое 

однозначные и 

многозначные слова? 

Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках. Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания 

21  Что такое 

прямое и переносное 

значение 

многозначных слов?  

  

  

  

 

Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках. Оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания 

22 Что такое синонимы? Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним. Работать со словарями 

синонимов и антонимов учебника. Находить нужную информацию о слове в 

этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определѐнными 

жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых 

средств 

23-24 Что такое антонимы? Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним. Работать со словарями 

синонимов и антонимов учебника. Находить нужную информацию о слове в 

этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определѐнными 



жизненными ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых 

средств 

25 Контрольный 

диктант №3 

 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации 

26-27 Работа над 

ошибками. Что такое 

родственные слова? 

Соотносить результаты проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении тем, оценивать результаты, делать выводы 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. Выделять корень в 

однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. Группировать 

однокоренные слова с разными корнями. 

28-29 Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные слова? 

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них 

корень. 

Работать со словарѐм однокоренных слов учебника. 

30 Какие бывают слоги? Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. Находить слова по 

заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

31-32 Как определить 

ударный слог? 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. Находить слова по 

заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

33 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по серии 

картинок. 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

34 Работа над ошибками Анализ своих работ 

35 Как переносить слова 

с одной строки на 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). Переносить слова по слогам. 



другую? Словарный 

диктант 

Определять способы переноса (колокольчик, колокольчик, колокольчик). 

36 Как переносить слова 

с одной строки на 

другую? 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса (колокольчик, колокольчик, колокольчик). 

Звуки и буквы 28ч  

37 Как различать звуки 

и буквы? 

Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Распознавать 

условные обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми 

38 Как мы используем 

алфавит? 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть буквы 

правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, 

к началу, называть соседние буквы по отношению к заданной. 

Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

 

Использовать знание алфавита при работе со словарями. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и строчной 

буквы в словах. 

Использовать правило написания имѐн собственных и первого слова 

в предложении. 

39 Какие слова пишутся 

с заглавной буквы? 

 

40-41 Как определить 

гласные звуки? 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Работать с 

памяткой «Гласные звуки и буквы для их обозначения». Определять «работу» 

букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. Соотносить 

звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь). Определять качественную 

характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный. 



Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со сведениями из 

истории русского языка (о букве э). Наблюдать, из каких языков пришли в 

нашу речь слова 

42 Контрольный 

диктант №4 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации 

43-44 Работа над 

ошибками. 

Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава — травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне. 

Планировать учебные действия при решении орфографической задачи 

(обозначение буквой безударного гласного звука в слове), определять пути еѐ 

решения, решать еѐ в соответствии с изученным правилом. Объяснять 

правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания. 

45-

46-

47-48 

Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными звуками в 

корне. 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава — травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Использовать правило при написании слов с безударным гласным в 

корне.Планировать учебные действия при решении орфографической задачи 

(обозначение буквой безударного гласного звука в слове), определять пути еѐ 

решения, решать еѐ в соответствии с изученным правилом. Объяснять 

правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания. 

49 Развитие речи. 
Обучающее 

сочинение 

Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения (фразеологизмы): 

язык заплетается, воробью по колено и др. Составлять текст из предложений. 

Составлять рассказ по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство» (под руководством учителя). 

50-

51-52 

Как определить 

согласные звуки? 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 



Работать с памяткой «Согласные звуки русского языка». 

*Слова с непроверяемым написанием: мороз 

(морозный). 

53 Согласный звук [Й] и 

буква И краткое. 

Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Различать способы 

обозначения согласного звука [й'] буквами. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со сведениями о звуке-невидимке [й']. 

Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка). 

Слова с непроверяемым написанием: урожай (урожайный). 

54-55 Слова с удвоенными 

согласными. 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными 

согласными. 

Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными (ван-на). 

56 Развитие речи. 

Работа с 

деформированным 

текстом 

Составляют рассказ из деформированного текста 

57 Наши проекты. И в 

шутку и в серьѐз. 

Собирают материал, готовят проект 

58-59 Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения 

Определять и правильно произносить мягкие и твѐрдые согласные звуки. 

Различать твѐрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). Объяснять, 

как обозначена мягкость согласных на письме. Работать с памяткой «Как 

подготовиться к письму по памяти». Планировать учебные действия при 

письме по памяти 

60-61 Как обозначить 

мягкость согласного 

звука на письме? 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложению 

62- 63 Правописание 

мягкого знака в 

конце и середине 

слова перед другими 

согласными. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложению 



64 Контрольный 

диктант №5 

 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 24ч  

65 Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов 

с такими сочетаниями 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

 

66 Развитие речи. 
Обучающее 

изложение. 

67 Повторение темы 

«Твѐрдые и мягкие 

согласные». 

68 Наши проекты. 
Рифма. 

Работать с предложением и текстом.  

Анализировать текст с целью нахождения в нѐм информации для ответов на 

вопросы, записывать ответы. 

 

Составлять иллюстрированные рифмовки 

69 Буквосочетания ЖИ 

–ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ 

– ЩУ. 

Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложению. 

*Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель. 

70 Проверь себя 

«Правописание жи-

ши, ча-ща, чу-щу» 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике 

71 Как отличить 

звонкие согласные от 

глухих? 

 

72 Диктант №6  

73 Закрепление знаний. 

Работа над 

ошибками. 

 

74 Проверка парных 

согласных в корне 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце 

слова и в корне перед согласным. 



слова. Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов (травка — трава, травушка; мороз — морозы, морозный 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне. Объяснять 

правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки написания. Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

Слова с непроверяемым написанием: народ, завод, вдруг, сапог 

75 Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Проверка парных 

согласных. 

 

76 Развитие речи 
Изложение 

повествовательного 

текста. 

 

77 Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных на 

конце слова 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце 

слова и в корне перед согласным. 

Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путѐм изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов (травка — трава, травушка; мороз — морозы, морозный 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне. Объяснять 

правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки написания. Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 



Слова с непроверяемым написанием: народ, завод, вдруг, сапог 

78  Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста. 

Составлять пересказ текста по вопросам, определять тему и главную мысль, 

находить в словах изученные орфограммы 

79 Проверка знаний. Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике 

   80 Диктант №7 Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике 

81 Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Анализируют свою работу ,выполняют работу над ошибками, допущенными в 

тексте диктанта и грамматических заданиях; 

82-83 Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Познакомятся  с употреблением разделительного мягкого знака и правописание 

слов с разделительным мягким знаком; на учатся проводить звуко-буквенный 

анализ слов с разделительным мягким знаком. 

84 Разделительный 

мягкий знак. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Познакомятся  с употреблением разделительного мягкого знака и правописание 

слов с разделительным мягким знаком; на учатся проводить звуко-буквенный 

анализ слов с разделительным мягким знаком. 

85 

 
Контрольное 

списывание. 

Проверят каллиграфически правильно списывать слова и предложения без 

пропусков, замены и искажения букв; учить делать перенос слов с 

разделительным мягким знаком. 

86 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение «Зимние 

забавы» 

Составлять рассказ по иллюстрациям, подбирать загадки, пословицы на 

нужную тему, записывать составленный рассказ. 

87 Проверка знаний. Проверят правильно писать и переносить слова с разделительным мягким 

знаком, делать звуко-буквенный разбор слова, развивать орфографическую 

зоркость. 

88 Обобщение 

изученного 

материала. 

Проверяют умения правильно писать и переносить слова с разделительным 

мягким знаком, делать звуко-буквенный разбор слова, развивать 

орфографическую зоркость. 

Части речи 38ч   



89 Что такое части 

речи? 

Познакомятся с тремя самостоятельными частями речи: имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе; 

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

90 Что такое имя 

существительное? 

Наблюдать за словами. Выявлять слова, которые обозначают предметы. 

Находить  имена существительные среди слов по правилу 

91 Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительные. 

Различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные с опорой 

на вопросы кто? и что?, подбирать примеры таких существительных  

Классифицировать имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

по значению и объединять их в тематические группы. 

 

92 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

ЭОР 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в тематические группы. Писать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в 

библиотеке, (интернета) о происхождении своей фамилии и названии своего 

города (или села, посѐлка, деревни). 

93 Заглавная буква в 

написаниях кличек 

животных. Развитие 

речи. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в тематические группы. Писать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в 

библиотеке, (интернета) о происхождении своей фамилии и названии своего 

города (или села, посѐлка, деревни). 

94 Заглавная буква в 

географических 

названиях. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в тематические группы. Писать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в 

библиотеке, (интернета) о происхождении своей фамилии и названии своего 

города (или села, посѐлка, деревни). 

95 Развитие речи  
Обучающее 

изложение. 

Составлять рассказ по репродукции картины В. М. Васнецова «Богатыри» (под 

руководством учителя). 

Формирование чувства гордости за богатырей, защитников земли Русской, 



прославленных в былинах и картинах художников; воспитание патриотизма 

96 Обобщение знаний о 

написании слов с 

заглавной буквы. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике 

97 Диктант №8 Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике 

98 Работа над 

ошибками. 

Анализируют свою работу ,выполняют работу над ошибками, допущенными в 

тексте диктанта и грамматических заданиях 

99 Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительных. 

 

100 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение. 

Научатся составлять предложения – ответы на вопросы, определять главную 

мысль текста; учить устанавливать связь слов в предложении; способствовать 

развитию речи учащихся; развивать орфографическую зоркость. 

101 Проверка знаний. Проверяют умение распознавать существительные 

Определять грамматические признаки имѐн существительных: одушевлѐнное 

или неодушевлѐнное, собственное или нарицательное; число (единственное 

или множественное), роль в предложении. 

 

Обосновывать правильность определения грамматических признаков имени 

существительного. 

Классифицировать имена существительные по определѐнному 

грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имѐн существительных имя существительное с 

определѐнным признаком. 

102 Диктант №9 Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике 

103 Работа над 

ошибками. 

Контрольное 

списывание. 

Анализируют свою работу ,выполняют работу над ошибками, допущенными в 

тексте диктанта и грамматических заданиях 

104 Что такое глагол? Распознавать глагол среди других частей речи по обобщѐнному лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. Классифицировать 

глаголы по вопросам. 



Распознавать глаголы, употреблѐнные в прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания. 

105 Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от 

их числа, изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов 

определѐнного числа, употреблять глаголы в определѐнном числе. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов. Работать с орфоэпическим словарѐм. 

Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного 

употребления глаголов (одеть и надеть) в речи. *Слова с непроверяемым 

написанием: обед (обедать), магазин 

106 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать) 

107 Обобщение и 

закрепление знаний 

по теме «Глагол». 

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от 

их числа, изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов 

определѐнного числа, употреблять глаголы в определѐнном числе. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов. Работать с орфоэпическим словарѐм. 

108 Что такое текст-

повествование? 

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании  

Распознавать текст-повествование. 

109 Проверка знаний. Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике 

110 Что такое имя 

прилагательное? 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с историей 

появления названия имя прилагательное и лексическим значением имѐн 

прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. 

Приводить примеры имѐн прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным. 



 

111 Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости за русский язык. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

*Слова с непроверяемым написанием: облако 

(облачко), метро. 

112 Прилагательные 

близкие и 

противоположные по 

значению. 

Подбирать к существительным прилагательные, близкие и противоположные 

по смыслу 

113 Единственное и 

множественное 

число имѐн 

прилагательных. 

Определять число имѐн прилагательных, распределять имена прилагательные в 

группы в зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам. 

Изменение имѐн прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени существительного. 

114 Что такое текст – 

описание? 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имѐн прилагательных в тексте-описании. 

 

115 Проверка знаний. Определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное или множественное), роль в 

предложении 

116 Общее понятие о 

предлоге. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Правописание предлогов с именами существительными. *Слова с 

непроверяемым написанием: апрель, шѐл. 

Ознакомление с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов. 

117 Раздельное 

написание предлогов 

со словами. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Правописание предлогов с именами существительными. *Слова с 

непроверяемым написанием: апрель, шѐл. 

Ознакомление с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов. 

118 Восстановление 

предложений. 

Составляют предложения и записывают 



119 Проверка знаний. Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике 

120 Диктант № 10 Пишут диктант и выполняют грамматические задания к тексту 

121 Работа над 

ошибками. 

Анализируют свою работу ,выполняют работу над ошибками, допущенными в 

тексте диктанта и грамматических заданиях 

122 Что такое 

местоимение? 

 

123 Что такое текст – 

рассуждение? 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять 

части в тексте-рассуждении, записывать текст по частям. 

124 Проверка знаний Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике 

125 Контрольный 

диктант № 11 

Пишут диктант и выполняют грамматические задания к тексту 

126 Работа над 

ошибками. 

Анализируют свою работу ,выполняют работу над ошибками, допущенными в 

тексте диктанта и грамматических заданиях 

Повторение 10ч   

127 Повторение по теме 

«Текст». 

Повторить изученный материал по теме «Текст». инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

128 Развитие речи. 
Сочинение по 

картине. 

Формировать навыки описания картины. 

129 Повторение по теме 

«Предложение». 

Повторить изученный материал по теме «Предложение». 

130 Повторение по теме 

«Слово и его 

значение». 

Повторить изученный материал по теме «Слово и его значение». 

131 Повторение по теме 

«Части речи». 

Повторить изученный материал по теме «Части речи». 

132 Повторение по теме 

«Звуки и буквы». 

Повторить изученный материал по теме «Звуки и буквы». 

133 Повторение по теме 

«Правила 

правописания». 

Проверить знания учащихся о правилах правописания. 

134 Контрольное Проверят  умение списывать текст без нарушения правил каллиграфического 



списывание. письма, без грамматических ошибок. других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

135 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Повторят и закрепят изученный материал; проверят  знания учащихся. 

136 Обобщение знаний 

по курсу русского 

языка 2 класс. 

Обобщат знания , полученные в процессе изучения отдельных тем, установить 

связь между ними. 

 

 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

1 

 

Виды речи Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи и 

что такое хорошая речь. Составлять текст по рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа 

по рисунку, выделять части в содержании рассказа, записывать составленный 

текст). 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности;побуждение 

школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

2 

Для чего нужен 

язык? 

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и 

национальных языков. Анализировать высказывания о русском языке 

(высказывание А. Куприна). Находить выразительные средства русской речи 

в поэтических строках А.Пушкина. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

3 

 

Что такое текст? Различать текст и предложение, текст и набор предложений. Определять 

тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. 

4 Типы текстов Различать типы текстов: повествование описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

5 Что такое Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 



предложение? Анализировать непунктированный текст, выделять в нѐм предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. Коллективное составление 

небольшого рассказа по репродукции картины. 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

6-7 Виды 

предложений по 

цели высказывания 

Наблюдать за значением предложений, различных по цели высказывания; 

находить в тексте, составлять предложения такого типа. 

8-9 

 

Виды 

предложений по    

интонации 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять по ней сообщение о типах 

предложений. Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

10 

 

Что такое 

обращение? 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения 

в письменной речи. Составлять рассказ по рисунку, использовать в нѐм 

диалог, а в предложениях – обращения. 

11 

 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложений 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

12 

 

Упражнение в 

разборе 

предложений по 

членам 

предложений 

Распространять нераспространѐнное предложение второстепенными 

членами. Читать и составлять модели предложения. Находить по ним 

предложения в тексте. Составлять сообщение по информации, 

представленной в таблице. Работать с памяткой «Как разобрать предложение 

по членам». Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и 

разбирать предложение по членам. 

 13-

14 

Простое и сложное 

предложение 

Составлять из двух простых предложений одно сложное. 

15 

 

Что такое 

словосочетание? 

Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении 

16 

 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

В.Д.Поленова 

«Золотая осень» 

Осень в родной 

деревне.  

составлять описательный текст по репродукции картины 

17 

 
Контрольный 

диктант №1 по 

теме «Текст. 

Применять полученные знания на практике 



Предложение. 

Словосочетание» 
которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

школьников командной работе 

и взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

18 

 

Анализ ошибок. 

Слово и его 

лексическое 

значение. Слова 

однозначные и 

многозначные 

Воспроизвести представления учащихся о слове и его лексическом значении, 

об однозначных и многозначных словах 

19-

20 

 

Синонимы и 

антонимы 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со значениями 

слова погода. Находить синонимы, антонимы среди других слов в 

предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. Работать с 

толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. 

21 

 

Омонимы  Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. Работать со 

словарѐм омонимов, находить в нѐм нужную информацию о слове. 

22 

 

Слово и 

словосочетание 

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

23 

 

Устойчивые 

словосочетания 

слов 

(фразеологизмы) 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, 

отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания. Работать со 

словарѐм фразеологизмов, находить в нѐм нужную информацию. Работать со 

страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о 

возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном 

тексте. 

24 

 

Подробное 

изложение после 

зрительного 

восприятия текста 

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское 

отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте; 

письменно излагать содержание текста-образца. 

25 

 
Контрольный 

диктант № 2 по 

теме «Лексическое 

значение слова. 

Слово и 

словосочетания». 

правильно писать слова с  изученными орфограммами, правильно оформлять 

предложения на письме. 

26 Работа над Воспроизвести знания об изученных частях речи, их роли в  речи,  



 ошибками. 

Части речи.  
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

27 

 

Имя 

существительное. 

Местоимение 

Воспроизвести представление о признаках имен существительных и 

местоимений , различать эти части речи и правильно  употреблять их в речи 

28 

 

Части речи. Имя 

прилагательное  

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

29 

 

Части речи. 

Глагол. 

Составлять по репродукции картины небольшой текст. Находить изученные 

части речи в тексте. 

30 

 

Имя числительное 

как часть речи. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

31 

 

Однокоренные 

слова. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. Различать, 

сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова с омонимичными 

корнями. Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем. 

32 

 

Слово и слог. 

Гласные звуки и 

буквы. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять качественную 

характеристику гласных звуков в словах 

33 

 

Согласные звуки и 

буквы. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять качественную 

характеристику гласных звуков в словах типа «роса», «мороз». Определять 

наличие в слове изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

34 

 

Упражнение в 

написании слов. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять наличие в слове изученных 

орфограмм. Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении 

орфографической задачи. Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

35 

 

Разделительный 

мягкий знак. 

Правильно писать слова с разделительным ь. 

Находить с словах изученные орфограммы. 

Приводить примеры с заданной орфограммой 

36 

 
Изложение  определять тему текста и его частей, подбирать языковой материал 

соответственно вопросам плана , последовательно излагать содержание 

текста 



37 

 
Контрольная 

работа №3 по теме 

«Части речи» 

умение распознавать части речи , подбирать однокоренные слова 

38 

 

Анализ ошибок. 

Однокоренные 

слова. корень 

слова. 

Уточнить  представление о признаках понятий «однокоренные слова», 

«корень слова»  

39-

40 

Упражнение в 

написании корня в 

однокоренных 

словах 

Формулировать определение однокоренных слов и корня слова. Различать 

однокоренные слова (с общим корнем), выделять в них корень, подбирать 

примеры однокоренных слов. Работать со словарѐм однокоренных слов, 

находить в нѐм нужную информацию о слове. 

41 

 

Формы слова. 

Окончание .  

распознавать формы одного слова, представление об окончании как об 

изменяемой части слова, его роли в образовании форм слова, его роли в 

словосочетании и предложении 

42 

 

Упражнение в 

нахождении 

окончаний 

Обобщить знания о признаках окончания как части слова, ь умение находить 

в слове окончание 

43 

 

 

Приставка. (общее 

понятие). 

Формулировать определение приставки. Объяснять значение ее в слове. 

Выделять в словах приставки. Образовывать слова с помощью приставки 

44-

45- 

Приставка – 

значимая часть 

слова. 

Формулировать определение приставки. Объяснять значение ее в слове. 

Выделять в словах приставки. Образовывать слова с помощью приставки 

46 Суффикс (общее 

понятие) 

Формулировать определение суффикса. Объяснять значение суффикса в 

слове. Выделять в словах суффиксы. Образовывать слова с помощью 

суффикса. 

47 Суффикс – 

значимая часть 

слова 

Формулировать определение суффикса. Объяснять значение суффикса в 

слове. Выделять в словах суффиксы. Образовывать слова с помощью 

суффикса. 

48 Образование слов 

с помощью 

суффиксов 

находить в словах суффиксы и другие значащие  части слова 

49 Сочинение по 

репродукции 

картины 

А.А.Рылова «В 

Рассматривать картину, высказывать своѐ отношение к картине, 

анализировать содержание, составлять по картине описательный 

текст.Написание по репродукции картины  сочинения 



голубом 

просторе». Реки 

Удмуртии 

50 Основа слова Выделять в словах основу слова. Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»; наблюдать над группами однокоренных слов, 

способами их образования. 

51 Изложение 

повествовательног

о текста.  

Редактировать предложения с однокоренными словами. Подробно излагать 

содержание повествовательного текста по данному плану и самостоятельно 

подобранному заголовку к тексту. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы.. 

52 Упражнение в 

разборе слов по 

составу. 

 

53 Контрольный 

диктант №4 по 

теме «Состав 

слова». 

Анализ написания изложения, проверить знания учащихся по разбору слов 

по составу 

54 Анализ 

контрольной 

работы. Общее 

представление о 

правописании 

частей слова 

Дать общее представление о том, что орфограммы могут быть в любой части 

слова м написание их надо проверять  либо запоминать 

55 Два способа 

проверки слов с 

безударными 

гласными в корне 

 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать алгоритм 

разбора слов по составу, планировать учебные действия при определении в 

слове значимых частей. Проводить разбор слов по составу. Анализировать, 

составлять модели разбора слова по составу и подбирать слова по этим 

моделям. Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. 

56 Правописание слов Объяснять написание безударной гласной в корне. Осуществлять 



с безударными 

гласными в корне 

взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

57 Правописание слов 

с двумя 

безударными 

гласными в корне 

Объяснять написание безударной гласной в корне. Работать со страничкой 

для любознательных (знакомство со старославянизмами). 

58 Написание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными 

гласными 

Объяснять написание безударной гласной в корне. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

59 Правописание слов 

с парными 

согласными в 

корне 

Объяснять написание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

60 Упражнение в 

написании слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными в 

корне 

Объяснять написание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

61-

62 

Упражнение в 

написании слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными в 

корне 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль. Группировать слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

63 Правило проверки 

написания слов с 

непроверяемым 

согласным в корне 

Объяснять написание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

64 Упражнение в 

написании слов с 

Объяснять написание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. Группировать слова по 



непроверяемой 

согласной в корне 

типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

65 Правописание слов 

с непроверяемой 

согласной в корне 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

66 Контрольный 

диктант №5 по 

теме 

«Правописание 

частей слова» 

Проверить умение писать слова с непроверяемыми согласными  в корне 

67 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Двойные 

согласные 

Воспроизвести знания учащихся о написании слов с удвоенными согласными 

68 Правописание слов 

в удвоенными 

согласными 

Объяснять написание слов с удвоенными согласными. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

69 Сочинение по 

репродукции 

картины 

В.М.Васнецова  

«Снегурочка».  

рассматривать картину, составлять по ней  описательный текст, высказывать 

свое отношение к картине 

70-

71 

Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

Суффиксы –ик\-ек 

Воспроизвести знания о  суффиксах и приставках как значимых частей слова, 

сформировать общее представление о правописании суффиксов и приставок, 

познакомить с правописанием суффиксов –ик-\ -ек-. 

72 -

73 

Упражнение в 

правописании 

суффиксов 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. Формулировать правило 

правописания суффиксов –ек, -ик. Объяснять, какое значение вносят эти 

суффиксы в слово. Рассмотреть случаи правописания суффикса –ок. 

74- Правописание слов Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 



75 с приставками использовать алгоритм в практической деятельности. Приводить примеры 

слов с заданной орфограммой. Сравнивать, как произносятся гласные и 

согласные звуки в приставках и какими буквами они обозначаются на письме 

76 Приставки и 

предлоги 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

77 Правописание 

приставок и 

предлогов 

распознавать приставки и предлоги, находить их в тексте, правильно писать 

приставки и предлоги 

78 Контрольный 

диктант №6 по 

теме 

«Правописание 

частей слова». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

79 Анализ 

контрольной 

работы. Слова с 

разделительным 

твердым знаком 

работать над ошибками, знакомятся с правилом употребления 

разделительного твердого знака в словах 

80-

81 

Написание слов с 

«ъ» 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать его в практической деятельности. Находить в тексте слова с 

разделительным твѐрдым знаком, выделять в них приставки 

82 Упражнение в 

написании слов с 

«ь», «ъ». 

Находить в тексте слова с разделительным мягким знаком. 

Различать слова с разделительными ъ и ь. 

Образовывать слова при помощи приставок с разделительным ь. 

83 

 
Контрольный  

диктант №7 по 

теме «Состав 

слова» 

обосновывать написание слов с разделительными твердым и мягким знаками 

и другими орфограммами, правильно писать слова 

84 Работа над 

ошибками. 

Правописание слов 

с разделительным 

твердым знаком. 

работать над ошибками 



85 Части речи Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи. Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. Составлять по рисунку текст, определять, какие 

части речи были употреблены в составленном рассказе. 

86 Имя 

существительное 

как часть речи 

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 

определять лексическое значение имѐн существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные. 

87 Имя 

существительное 

Выделять среди имѐн существительных существительные в начальной 

форме. 

88-

89 

Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

Выделять среди имѐн существительных одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

(по вопросу и по значению). 

Находить устаревшие слова – имена существительные. 

90 Изложение 

повествовательно

го текста 

Подробно излагать содержание повествовательного текста по данному плану 

и самостоятельно подобранному заголовку к тексту. 

91 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

Учить находить и исправлять ошибки, воспроизвести знания об именах 

собственных и нарицательных 

92 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные.  

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

определять значение имѐн собственных. Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

93-

94 

Изменение имен 

существительных 

по числам. Имена 

существительные, 

употребляемые в 

форме 

единственного 

числа 

Определять число имѐн существительных. Изменять форму числа имѐн 

существительных. 

95 Изменение имен 

существительных 

по числам. 

Упражнение по 

Развивать умения определять число имен существительных, составлять 

предложение из слов, писать текст по памяти 



развитию связной 

речи 

96 Род имен 

существительных 

Определять род имѐн существительных. Классифицировать имена 

существительные по роду и обосновывать правильность определения рода. 

97 

 

 

Определение рода 

имен 

существительных в 

косвенных 

падежах 

Согласовывать имена существительные общего рода и имена 

прилагательные. Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая 

мышь, лесная глушь. 

98 Имена 

существительные 

общего рода 

Согласовывать имена существительные общего рода и имена 

прилагательные. Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая 

мышь, лесная глушь. 

99-

100 

Мягкий знак на 

конце имен 

существительных 

после шипящих 

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце 

и контролировать правильность записи. 

101 Контрольный 

диктант №8 по 

теме «Род и число 

имен 

существительных» 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. Оценить результаты 

освоения тем, проявить личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

102 Анализ 

контрольной 

работы. Изменение 

имен 

существительных 

по падежам (общее 

представление о 

склонении) 

Познакомить учащихся с изменением окончаний имен существительных в 

зависимости от связи с другими словами 

103 Упражнение в 

склонении и 

определении 

падежей 

имен 

существительных. 

Несклоняемые 

 



имена 

существительные. 

104 Сочинение по 

репродукции 

картины И.Я. 

Билибина  «Иван-

царевич и 

лягушка-

квакушка»  

Подробно письменно излагать содержание текста-образца. Составлять 

устный и письменный рассказ по серии картин. 

105 Именительный 

падеж имен 

существительных 

Распознавать именительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу. 

106 Родительный 

падеж имен 

существительных 

Распознавать родительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нѐм имя существительное в 

заданной падежной форме. 

107 Дательный падеж 

имен 

существительных 

Распознавать дательный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нѐм имя существительное в 

заданной падежной форме. 

108 Винительный 

падеж имен 

существительных 

Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Составлять и различать 

внешне сходные падежные формы (именительный и винительный падежи, 

родительный и винительный падежи одушевлѐнных имѐн существительных 

мужского рода и др.). 

109 Упражнение в 

распознавании 

изученных  

падежей имен 

существительных 

определять падеж имен существительных, составлять предложения 

используя в них имена существительные с заданными признаками 

110 Творительный 

падеж  имен  

существительных 

Распознавать творительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нѐм имя существительное в 

заданной падежной 

форме. 

111 Предложный Распознавать предложный падеж, в котором употреблено имя 



падеж имен 

существительных 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нѐм имя существительное в 

заданной падежной форме. 

112 Подробное 

изложение 
повествовательног

о текста 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (сочинение). 

113 Обобщение знаний  

о  падежах имен 

существительных 

Обобщение знания о падежах имен существительных, развивать умение 

распознавать имена существительные в разных падежных формах 

114 Контрольный 

диктант №9 по 

теме «Падежи 

имен 

существительных» 

Составлять сообщение об изученных падежах имѐн существительных. 

Определять начальную форму имени существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки имени 

существительного по заданному алгоритму и обосновывать правильность их 

определения. 

115 Анализ 

контрольной 

работы. Понятие 

об имени 

прилагательном 

как части речи 

Воспроизвести знания учащихся о признаках имени прилагательного как 

части речи, развивать умения распознавать имена прилагательные в тексте 

116 Сочинение по 

репродукции 

картины К.Ф. 

Юона  «Конец 

зимы» Зима в 

родной деревне 

Составлять текст по репродукции картины художника К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень», пользуясь опорными словами (под руководством учителя). 

117 Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными

. Сложные 

прилагательные 

(общее 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 

Определять лексическое значение имѐн прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения. 



представление) 

118 Упражнение в 

употреблении и 

правописании 

имен 

прилагательных 

Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам прилагательным – имена существительные. 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

119 Художественное и 

научное описание 

(общее 

знакомство) 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать над 

употреблением имѐн прилагательных в таких 

текстах. 

Выделять в текстах художественного стиля выразительные средства языка. 

Составлять текст-описание о растении в научном стиле. 

120 Составление 

научного  или 

художественного 

текста-описания. 

Находить изобразительно-выразительные средства в описательном тексте. 

Рассматривать репродукцию картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и 

высказывать своѐ отношение к ней. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с происхождением 

названий цветов. 

121 Изменение имен 

прилагательных по 

родам 

Определять род имѐн прилагательных, классифицировать имена 

прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. 

122 Изменение имен 

прилагательных по 

родам. 

Правописание 

родовых 

окончаний имен 

прилагательных 

Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн прилагательных и имѐн 

существительных. Писать правильно родовые окончания имѐн 

прилагательных. 

123 Правописание 

родовых 

окончаний имен 

прилагательных 

Писать правильно родовые окончания имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы правильного употребления в речи имѐн прилагательных в 

словосочетаниях типа серая мышь, белый лебедь и др. 

124 Изменение имен 

прилагательных по 

Определять форму числа имени существительного, изменять имена 

прилагательные по числам. 



числам Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов. 

125 Изменение имен 

прилагательных по 

числам 

Изменять имена прилагательные по числам. 

Составлять (устно) текст-описание о животном по личным наблюдениям с 

предварительным обсуждением структуры текста 

126 Правописание 

имен 

прилагательных. 

Сравнительное 

описание. 

Составление 

объявления 

описательного 

характера 

Изменять имена прилагательные по числам. 

Составлять (устно) текст-описание о животном по личным наблюдениям с 

предварительным обсуждением структуры текста 

127 Изменение имен 

прилагательным 

по падежам (общее 

представление) 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имѐн прилагательных по 

падежам». Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по 

падежам. 

128 Упражнение в 

определении 

падежа имен 

прилагательных 

Определять падеж имени прилагательного по падежу имени 

существительного. 

Определять начальную форму имени прилагательного. 

129-

130 

Упражнение в 

выделении 

признаков имени 

прилагательного  

как части речи  

Определять падеж имѐн прилагательных по падежу имѐн существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего 

рода в родительном падеже. 

131 Контрольный 

диктант №10 по 

теме Имя 

прилагательное» 

Записывать под диктовку слова с изученными орфограммами. 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

132-

133 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Обобщение знаний 

об имени 

Определять изученные грамматические признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их выделения. 



прилагательном 

134 Сочинение по 

репродукции 

картины 

В.А.Серова 

«Девочка с 

персиками» 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. Серова «Девочка 

с персиками» и опорным словам. 

135 Личные 

местоимения 

(общее 

представление) 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. 

Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. 

136 Личные 

местоимения 

третьего лица 

Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица единственного числа). 

137 Наблюдение над 

употреблением в 

тексте 

местоимений 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте. Заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. 

138 Контрольная 

работа №11  
работа по теме 

«Местоимения» 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного местоимения». Пользуясь 

памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи. 

139 Анализ 

проверочной 

работы. 

Ознакомление с 

особенностями 

текста-письма 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять письмо другу или кому-либо из родственников. 

140 Понятие о глаголе 

как части речи 

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 

отвечающие на определѐнный вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

141 Упражнение в 

определении 

лексического 

значения глагола 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 



142 Упражнение в 

распознавании 

глаголов среди 

однокоренных 

слов 

Распознавать глаголы среди других частей речи. Определять лексическое 

значение глаголов. 

143 Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под руководством учителя). 

144 Глаголы в 

неопределенной 

форме 

Узнавать неопределенную форму глагола. 

Образовывать от глаголов в неопределенной форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в 

неопределѐнной форме. 

145 Упражнение в 

распознавании 

глаголов в 

неопределенной 

форме 

Узнавать неопределенную форму глагола. 

Образовывать от глаголов в неопределенной форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в 

неопределѐнной форме. 

146 Число глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

числам 

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по числам. 

Составлять предложения из слов; определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать заголовок к тексту. 

147 Упражнение в 

распознавании 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа 

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по числам. 

Составлять предложения из слов; определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать заголовок к тексту. 

148 Времена глаголов  

149 Упражнение в 

определении 

времени глагола. 

Текст-

рассуждение. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от неопределѐнной формы глагола временные формы 

глаголов. 

150 Изменение Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, 



глаголов по 

временам 

составлять план предстоящего текста, выбирать опорные слова, письменно 

излагать содержание текста. 

151 Упражнение в 

изменении глагола 

по временам 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от неопределенной формы глаголов временные формы. 

152 Подробное 

изложение 
повествовательног

о текста 

Выбирать содержание для выборочного изложения. 

Составлять план текста. 

Выбирать опорные слова. 

Письменно излагать содержание текста. 

153 Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по родам. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении 

изменять глаголы в прошедшем времени 

154 Упражнение в 

определении рода 

глагола в 

прошедшем 

времени. 

Составление 

текста из 

деформированных 

предложений. 

Развивать умения определять род глагола в единственном числе прошедшего 

времени 

155-

158 

Частица не с 

глаголами 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей не. 

 

159 Контрольный 

диктант №12 по 

теме «Глагол» 

Проверить знания учащихся о глаголе, написание слов с изученными 

орфограммами 

160 Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение знаний 

Обобщить и систематизировать знания о глаголе как части речи 



о глаголе 

161 Части речи. Различать изученные части речи. 

 

162 Текст. Главная 

мысль и тема. 

Составлять текст из предложений. 

Определять тему, главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. 

163-

164 

 Виды 

предложений. 

Находить имена существительные в тексте. Определять грамматические 

признаки имен существительных. 

Находить имена прилагательные в тексте. Определять грамматические 

признаки имен прилагательных. 

Находить и объяснять изученные орфограммы. 

Находить группы однокоренных слов. Определять изученные части речи. 

Выделять основу предложения. 

165-

166 

Падежи  имен 

существительных 

167-

168 

Имена 

прилагательные 

169-

170 

Глагол. 

 

 

4 класс 

Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

уро 

ка 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Воспитательный 

потенциал 

Повторение изученного в 1-3 классах (11 часов)  

1. Знакомство с учебником 

«Русский язык» Наша речь и 

наш язык. Развитие речи. 

Составление текста по 

рисунку с включением него 

диалога 

Анализировать высказывания о русском языке. Высказываться о 

значении «волшебных» слов в речевом общении, использовать их

 в речи.Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 

пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением 

в него диалога 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

2. Язык и речь. 

вежливости. 

 Форм

улы 

Формировать представления о речи и языке, о формулах вежливой речи. 

Развивать умение соотносить содержание высказывания с его темой и 

главной мыслью. 



3. Текст. План текста Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к тексту.  

Соотносить заголовок и текст. Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

происхождением слова каникулы 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности 

4. Развитие речи. 

Изложение 
 

повеств

овательг

о текста 

Самостоятельно подготовиться к написанию изложения. Подробно 

излагать содержание повествовательного текста и оценивать 

правильность написанного 

5. Анализ изложения. Типы 

текстов. Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа на выбранную тему 

Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 

повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой 

6. Предложение как единица 

речи. 

С

о

с

т

а

в

л

я

т

ь 

п

р

е

д

л

о

ж

е

из каждой  группы слов 



н

и

е

. 

7. Виды предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

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 

интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. Различать распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Анализировать схемы предложений, составлять по ним

 предложение. Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам 

 

8. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

Находить в предложении обращения в начале, середине, конце. 

Составлять предложения с обращением. Выделять обращения на письме 

9. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа 

предложения 

Устанавливать при  помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении. Выделять главные члены

 предложения и объяснять способы нахождения главных членов 

предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения 

10. Контрольный диктант №1 

по теме «Словосочетание» 

«Клюква» 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий 

11. Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе. Словосочетание. 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их 

сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. Разбирать предложение по 

членам предложения 

Предложение (9 часов)  



12. Однородные члены 

предложения (общее 

понятие) 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в 

тексте. 

Определять, каким членом предложения являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членам 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 
13. Связь однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и составлять 

по ней сообщение 

14. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами 

15. Обобщение знаний об 

однородных членах 

предложения. Развитие 

речи. Составление рассказа 

по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая 

осень» 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной правильности. 

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

осень» и данному плану 

16. Проект "Похвальное слово 

знакам препинания". 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы 

17. Простые и сложные 

предложения. Связь между 

простыми предложениями в 

составе сложного 

Различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного 

18. Сложное предложение и 

предложение с 

однородными членами 

Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного предложения. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав 

сложного. Составлять сложные предложения 



19. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 

Проверочная работа по теме 

«Предложение» 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 

20. Контрольный  диктант по 

теме «Предложение» 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную

 заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий 

Слово в языке и речи (19час)  

21. Анализ контрольных работ 

работа  над ошибками. 

Лексическое значение слова 

Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, 

значение которых требует уточнения. Объяснять принцип построения 

толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словарѐм 

(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было неизвестно.Оценивать уместность 

использования слов в тексте, выбирать из ряда предложенных слова для 

успешного решения коммуникативной задачи 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

22. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные слова.  

Прямое и переносное 

значения слов. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном 

значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать 

предложения, в которых слово употребляется в прямом или переносном 

значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других языков. 

Работать с лингвистическими словарями учебника, находить в них 

нужную информацию о слове 



23. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника (толковым, синонимов, антонимов, омонимов), находить в них 

нужную информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. Контролировать уместность

  использования слов в предложениях, находить

 случаи неудачного  выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи 

24. Фразеологизмы. Обобщение 

знаний о лексических 

группах слов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с этимологией 

слов, одной из частей которых является часть библио. Работать со 

словарѐм фразеологизмов учебника, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно- выразительными средствами языка 

(словами, употреблѐнными в переносном значении, значениями 

фразеологизмов) 

25. Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. 

Различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова, синонимы и однокоренные слова, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями 

26. Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и приставок 

27. Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». Анализировать 

заданную схему слова и подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нѐм однокоренных слов, 

слов с определѐнными суффиксами и приставками. Моделировать слова 



28. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание. Устанавливать зависимость 

способа проверки от места орфограммы в слове  

Использовать алгоритм применения орфографического правила при 

обосновании написания слова. Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и по типу орфограммы 

29. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, 

удвоенные согласные в 

словах 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов 

30. Упражнение в написании 

приставок и суффиксов 

Группировать слова по месту орфограммы и по 

типу орфограммы 

31. Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 

Развитие речи. Составление 

объявления 

Работать с орфографическим словарѐм. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно записанные слова и исправлять 

ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Сочинять объявление 

32. Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

Совершенствовать умения восстанавливать деформированный текст. 

Определять тему и тип текста. Озаглавливать текст, передавать 

содержание текса с опорой на план, устанавливать связь между 

предложениями; 

развивать речь. 

33. Анализ изложения. Части 

речи. Морфологические 

признаки частей речи. 

Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям 

речи на основе изученных признаков. Анализировать изученные 

грамматические признаки частей речи и соотносить их с той частью 

речи, которой  они присущи. Анализировать  таблицы 

«Самостоятельные части речи», 

«Грамматические признаки частей речи» и составлять по ним 

сообщения. Подбирать примеры изученных частей речи 

34. Склонение имен 

существительных и имен 

прилагательных 

Различать изученные части речи. Анализировать изученные

 грамматические признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи 

 



35. Имя числительное. Глагол. Актуализировать знания об имени числительном и глаголе; развивать 

умение изменять глаголы по временам; повторить правила написания 

приставок и предлогов со 

словами, частицы не с глаголами. 

36. Наречие как часть речи. Находить наречия среди данных слов в тексте. Анализировать

 грамматические признаки наречия. 

Определять роль наречий в предложении и тексте 

37. Правописание наречий Классифицировать наречия по значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имѐн прилагательных 

38. Развитие речи. 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 Сером волке», высказывать своѐ суждение и сочинять 

собственный текст- отзыв о картине художника 

39. Контрольный диктант по 

теме «Части речи» 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии  и 

пунктуации 

Имя существительное (41 часа)  

40. Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе. Распознавание 

падежей имен 

существительных 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие 

имени существительному. Изменять имена существительные по падежам 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

41. Упражнение в распознании 

И.п, Р.п., В.п. 

неодушевленных имен 

существительных 

Работать с таблицей «Признаки падежных форм имѐн 

существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в начальной и косвенной формах 

42. Упражнение в распознании 

одушевленных имѐн 

существительных в Р.п, В.п., 

Д.п. 

Определять падеж имени существительного, пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа имени существительного: 

в предложении является подлежащим. 

Различать именительный и винительный падежи 



43. Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в Т.п. и 

П.п. 

Определять падеж имени существительного, пользуясь памяткой. 

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имѐн 

существительных 

классе 

 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

44. Повторение сведений о 

падежах и приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные 

Определять падеж имени существительного, пользуясь памяткой 

45. Три склонения имѐн 

существительных 1-е 

склонение имѐн 

существительных 

Определять принадлежность имѐн существительных к 1-му 

склонению и обосновывать правильность определения. 

Подбирать примеры существительных 1-го склонения 

46. Упражнения в 

распознавание имен 

существительных первого 

склонения 

Определять принадлежность имѐн существительных к 1-му 

склонению и обосновывать правильность определения. 

Подбирать примеры существительных 1-го склонения 

47. Развитие речи. Сочинение 

по репродукции картины 

художника А.А.Пластова 

«Первый снег» 

Составлять описательный текст по репродукции 

картины художника А.А.Пластова «Первый снег» (под 

руководством учителя) 

48. 2-е склонение имѐн 

существительных 

Определять принадлежность имѐн существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать правильность определения, подбирать 

примеры существительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена существительные по склонениям 

49. Упражнение  в  

распознавании имен 

существительных 2-го 

склонения 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 2-

го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 2-го склонения 



50. 3-е склонение имѐн 

существительных 

Определять  принадлежность  имѐн существительных к 

3-му склонению и обосновывать правильность определения, подбирать 

примеры существительных 3-го склонения. Классифицировать

 имена существительные разных склонений: находить их сходство и 

различие. Классифицировать 

имена существительные по склонениям 

51. Упражнение  в  

распознавании имен 

существительных 3-го 

склонения 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имѐн существительных 3-

го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 3-го склонения 

52. Типы склонений. Алгоритм 

определения склонения 

имени существительного 

Устанавливать наличие в именах существительных безударного 

падежного окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ проверки при написании слова. 

Познакомить с алгоритмом определения склонения имен 

существительных 

53. Развитие речи. Обучающее 

изложение 

Определять тему и тип текста. Озаглавливать текст, передавать 

содержание текса с опорой на план, устанавливать связь 

между предложениями; развивать речь. 

54. Анализ изложения. 

Падежные окончания имен 

существительных 1,2,3-го 

склонения единственного 

числа. Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Анализировать и исправлять ошибки, допущенные в изложении; 

знакомство с таблицей падежных окончаний имен существительных       

1,2,3-го склонения единственного числа и способами проверки 

безударных падежных окончаний имен 

существительных 

55. Упражнения в 

распознавание имен 

существительных первого 

склонения 

Называть признаки, по которым можно определить именительный и 

винительный падежи имени существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Устанавливать, 

какими членами предложения являются имена существительные в 

именительном и винительном падежах 



56. Правописание окончаний 

имен существительных  в 

родительном падеже 

Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж имени существительного. 

Анализировать разные способы проверки безударного 

падежного окончания и выбирать нужный способ проверки при 

написании слова. Проверять написание безударного окончания имени

 существительного в родительном падеже. 

57. Упражнение в правописании 

окончаний имен 

существительных 

в родительном падеже 

Проверять написание безударного окончания имени существительного в 

родительном падеже 

58. Правописание окончаний 

имен существительных в 

дательном падеже 

Сопоставлять формы имѐн существительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки 

59. Упражнение в правописании 

безударных окончаний имен 

существительных  в  

родительном и дательном 

падежах 

Называть признаки, по которым можно определить дательный и 

родительный падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму дательного и родительного 

падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно 

60. Упражнение в правописании 

безударных окончаний имен 

существительных  в  

родительном и дательном 

падежах 

Называть признаки, по которым можно определить дательный и 

родительный падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму дательного и родительного 

падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно 

61. Упражнение в правописании 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

Называть признаки, по которым можно определить творительный падеж 

имени существительного. 

Использовать правило при написании имѐн существительных в 

творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц 

62. Упражнение в правописании 

окончаний имен 

существительных 

в творительном падеже 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных

 с безударными окончаниями 



63. Упражнение в правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных

 с безударными окончаниями 

64. Упражнение в правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными окончаниями 

65. Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных во всех 

падежах 

Писать правильно буквы е и и в окончаниях имѐн существительных 

единственного числа 

66. Упражнение в правописании 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

Указывать падеж и склонение имѐн существительных 

67. Упражнение в правописании 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

Указывать падеж и склонение имѐн существительных 

68. Развитие речи. Сочинение 

отзыв по репродукции 

картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница» 

Составлять  текст-отзыв  по репродукции картины

 художника В.А. Тропинина «Кружевница» 

69. Повторение. Упражнять в определении имен существительных, правописании 

безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе 

70. Контрольный диктант по 

текстам 

РУО 

 



71. Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе. 

 

Общее представление о 

склонении имѐн 

существительных во 

множественном числе 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять ошибки 

72. Именительный падеж имен 

существительных 

множественного 

числа 

Доказывать, что имена существительные употреблены во 

множественном числе. 

Определять склонение имѐн существительных 

73. Родительный падеж имен 

существительных 

множественного числа 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных

 с безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений 

74. Правописание имен 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Родительный и винительный 

падежи множественного 

числа одушевлѐнных имѐн 

существительных 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки 

75. Дательный, творительный, 

предложный падежи имен 

существительных 

множественного числа 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имѐн 

существительных во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки 

76. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение) 



77. Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе 

Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в изложении; 

развивать умение выполнять работу нал ошибками; обобщать 

знания о правописании безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

78. Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных» 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки 

79. Анализ контрольного 

диктанта. Проверочная 

работа 

Проанализировать и исправить ошибки, 

допущенные в контрольном диктанте; развивать умения выполнять 

работу над ошибками; упражнять в определение падежей имен 

существительных, правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 

80. Наши проекты «Говорите 

правильно» 

Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления 

некоторых форм имѐн существительных множественного числа в 

родительном падеже 

Имя прилагательное (31 часов)  

81. Имя прилагательное как 

часть речи 

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное 

количество 

имѐн прилагательных. Образовывать имена прилагательные при помощи 

суффиксов 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

82. Род и число имѐн 

прилагательных 

Определять род и число имѐн прилагательных. Изменять имена 

прилагательные по числам, по (в единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении родам словосочетаний

 «имя существительное + имя прилагательное» 



83. Развитие речи. Сочинение 

описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка» 

Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению описательного 

текста». 

Сочинять текст о любимой игрушке 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми 

84. Склонение имен 

прилагательных 

Определять падеж имен прилагательных; 

изменять прилагательные по падежам 

85. Развитие речи. Сочинение 

на тему «Чем мне 

запомнилась картина В. А. 

Серова «Мика Морозов» 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению текста-

рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своѐм впечатлении от картины 

86. Склонение имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

единственном числе 

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода по 

таблице 

87. Правописание окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном падеже 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже, проверять правильность 

написанного 

88. Правописание окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода 

родительном падеже. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже, проверять правильность 

написанного 

89. Правописание окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода  в  

дательном падеже 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в дательном 

падеже, проверять правильность 

написанного 

90. Именительный, 

винительный и родительный 

падежи 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, родительном 

падежах, проверять правильность написанного 



91. Правописание окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном и предложном 

падежах 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного 

92. Упражнение в правописании 

окончаний имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

Работать с памяткой «Как правильно написать безударное падежное 

окончание имени прилагательного в единственном числе». 

Определять способ проверки и написания безударного падежного 

окончания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и выбирать наиболее рациональный 

способ проверки для имени 

прилагательного 

93. Проект «Имена 

прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» выборочное 

изложение описательного 

текста 

Находить в сказке имена прилагательные и определять их роль 

94. Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

Составлять сообщение на тему «Какие падежные окончания имеют 

имена прилагательные мужского и среднего рода?» 

95. Склонение имѐн 

прилагательных женского 

рода 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных женского рода по таблице 

96. Именительный и 

винительный падежи имѐн 

прилагательных женского 

рода 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных женского рода в именительном и 

винительном падежах, проверять 

правильность написанного 

97. Родительный, дательный, 

творительный и 

предложный падежи имѐн 

прилагательных женского 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного 



рода 

98. Винительный и 

творительный падежи имен 

прилагательных женского 

рода 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных женского рода в винительном  и 

творительном падежах, проверять 

правильность написанного 

99. Упражнение в правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных 

Определять и обосновывать написание 

безударных падежных окончаний имѐн прилагательных 

100 Развитие речи. Изложение 

описательного текста с 

элементами описания 

Анализировать и излагать письменно содержание 

описательной части текста-образца 

101 . Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Контрольное списывание 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки 

102 . Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном числе. 

Сравнивать падежные окончания имѐн прилагательных во 

множественном числе. 

Изменять имена прилагательные множественного числа по падежам 

103 . Развитие речи. Сочинение -

отзыв по репродукции 

картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости» 

Составлять под руководством учителя текст по 

репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские гости». 

104 . Именительный и 

винительный падежи имѐн 

прилагательных 

множественного числа 

Определять и обосновывать написание безударного

 падежного окончания имѐн прилагательных множественного

 числа в 

именительном и винительном падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн прилагательных с 

безударными окончаниями 



105 . Родительный и 

предложный падежи имѐн 

прилагательных 

множественного числа 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных множественного числа в родительном и 

предложном падежах, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн прилагательных с 

безударными окончаниями 

106 . Дательный и творительный 

падежи имѐн 

прилагательных 

множественного числа. 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн прилагательных 

множественного числа в дательном и творительном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имѐн прилагательных с 

безударными окончаниями. 

107 . Обобщение знаний об 

имени прилагательном 

Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». 

Определять последовательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков имени прилагательного 

108 . Развитие речи. 

Составление сообщения - 

отзыва о своих 

впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции 

картины И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Высказывать своѐ мнение о картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

109 . Проверочная работа по 

теме «Имя прилагательное». 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

110 . Контрольный диктант №5 

по теме «Имя 

прилагательное» «Зимний 

день» 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки 

111 . Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе. Повторение. 

Анализировать и исправлять ошибки, допущенные в контрольном 

диктанте; развивать умение выполнять работу над ошибками; повторить 

изученное об имени 

прилагательном 



Личные местоимения (9 часов)  

112 . Местоимение как часть 

речи. 

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

113 

 

. Личные местоимения Находить местоимения среди других частей 

речи. Определять наличие в тексте личных местоимений 

114 . Изменение личных 

местоимений 1-го, 2-го лица 

по падежам 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. Различать начальную и косвенные формы 

личных местоимений 

115 . Изменение личных 

местоимений 3-го лица по 

падежам 

Называть лицо, число,  род у личных местоимений  3-

го  лица. Изменять личные местоимения по падежам. 

116 . Изменение личных 

местоимений по падежам 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных местоимений 

117 . Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста с 

элементами описания 

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста 

118 . Анализ изложения. 

Обобщение по теме 

«Местоимение» 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в учебнике. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

119 . Контрольный диктант №6 

по теме «Местоимение» 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки 

120 . Анализ контрольного 

диктанта. Повторение. 

Анализировать и исправлять ошибки, допущенные в контрольном 

диктанте; развивать умение выполнять работу над ошибками; повторить 

изученное об имени прилагательном 

Глагол (32 часа)  

121 . Роль глаголов в языке. 

Глагол как часть речи 

Различать глаголы среди других слов в тексте  



(повторение) 

122 . Изменение глаголов по 

временам 

Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, 

время, роль в предложении) 

123 . Неопределѐнная форма 

глагола 

Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм глагола и 

отличать еѐ от омонимичных имѐн существительных (знать,печь) 

124 . Неопределѐнная форма 

глагола 

Различать неопределѐнную форму глагола среди других форм глагола и 

отличать еѐ от омонимичных имѐн существительных (знать, печь) 

125 . Изменение глаголов по 

временам 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. Изменять глаголы

 прошедшего времени по родам в единственном числе 

126 . Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

по цитатному плану 

Анализировать текст, отбирать содержание  для выборочного  

изложения,  составлять цитатный план предстоящего текста, выбирать 

опорные слова. Подробно излагать повествовательный текст по 

самостоятельно составленному плану. Оценивать правильность

 содержания, структуры написанного текста и использования 

в нѐм языковых средств 

127 . Анализ ошибок, 

допущенных в изложении. 

Спряжение глаголов 

Анализировать и исправлять ошибки, допущенные в контрольном 

диктанте; развивать умение выполнять работу над ошибками. Работать с 

таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам. Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. Выделять личные окончания 

глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1-м лице единственного числа (победить, 

убедить и др.) 

128 . Спряжение глаголов Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. Выделять личные окончания 

глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1-м лице единственного числа (победить, 



убедить и др.) 

129 . 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего времени в 

единственном числе 

Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и будущем 

времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем и будущем времени 

130 . Развитие речи. Сочинение 

по репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого текста и 

репродукции картины 

131 . Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени 

Дистанционное обучение. 

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем времени; 

наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжений. Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов» 

132 . Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов 

будущего времени 

Работать с таблицами спряжений глаголов в будущем времени; 

наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжений. Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаголов» 

133 . Проект " Пословицы и 

поговорки" 

Дистанционное обучение. 

Познакомить со словарями и сборниками пословиц и поговорок; 

подготовить к выполнению проектной работы 

134 . Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и в будущем 

времени 

Дистанционное обучение. 

Работать с памяткой определения безударного личного окончания 

глагола по неопределѐнной форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания 

глагола 



135 . Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и в будущем 

времени 

Дистанционное обучение. 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность 

их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания 

глагола 

136 . Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и 

в будущем времени 

Обосновывать правильность написания безударного личного 

окончания глагола 

137 . Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и в будущем 

времени 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность 

их написания. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания 

глагола 

138 . Возвратные глаголы Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. 

Правильно произносить и писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные в неопределѐнной форме 

от глаголов 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени 

139 . Правописание-тся и-ться в 

возвратных глаголах 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные в 

неопределѐнной форме от глаголов 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего времени 

140 . Правописание –тся и-ться в 

возвратных глаголах 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные в неопределѐнной форме 

от глаголов 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени 

141 . Развитие речи. 

Составление рассказа по 

серии картинок.

 Закрепление изученного 

Составлять текст  по  серии  картинок; развивать умение составлять 

текст по сюжетным рисункам и плану 

142 . Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

143 . Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов 

прошедшего времени с частицей не и без частицы. Обосновывать 

правильность написания родовых окончаний 

глаголов 



144 . Правописание безударного 

суффикса в глаголах 

прошедшего времени 

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени.

 Обосновывать правильность написания безударного суффикса 

глаголов 

145 . Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

по вопросам 

Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; составлять план, выписать из каждой части 

глаголы; письменно излагать содержание текста с опорой на выписанные 

опорные слова (глаголы) и на вопросы 

146 . ККР по текстам РУО Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в 

словах изученных 

орфограмм 

147 . Анализ контрольного 

диктанта. Повторение. 

Анализировать и исправлять ошибки, допущенные в контрольном 

диктанте; развивать умение выполнять работу над 

ошибками. 

148 . Обобщение по теме 

«Глагол» Контрольное 

списывание 

Оценивать результаты освоения тем, проявлять личностную

 заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов 

действий 

149 . Обобщение по теме 

«Глагол». Морфологический 

разбор глагола 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Пользуясь 

памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их выделения. 

Определять последовательность действий при разборе глагола как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения 

изученных признаков глагола 

150 . Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

Подробно воспроизводить содержание повествовательного текста и 

оценивать написанное 

151 . Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

152 . Анализ изложения,

 тестовой работы. 

Повторение. 

Анализировать и исправлять ошибки, допущенные в контрольном

 диктанте; 

развивать умение выполнять работу над ошибками. 

Повторение (18 часов)  



153 . Контрольный диктант по 

теме "Глагол" 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную

 заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов 

действий 

организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

154 . Анализ ошибок, в 

допущенных в контрольной 

работе. 

Применить свои знания для выполнения 

заданий 

155 . Повторение по теме «Язык, 

речь, текст» 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы 

156 . Повторение по теме 

«Предложение и 

словосочетание» 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нѐм 

предложения. 

Разбирать предложение по членам. Классифицировать предложения по

 цели высказывания и по интонации. Выделять в предложении 

словосочетания. 

157 . Повторение по теме 

«Предложение и 

словосочетание» 

Анализировать не пунктированный текст, выделять в нѐм 

предложения. 

Разбирать предложение по членам. Классифицировать предложения по

 цели высказывания и по интонации. Выделять в предложении 

словосочетания. 

158 . Итоговая контрольная 

работа за курс начальной 

школы 

Анализировать не пунктированный текст, выделять в нѐм 

предложения. 

Разбирать предложение по членам. Классифицировать предложения по

 цели высказывания и по интонации. Выделять в предложении 

словосочетания. 

159 . Итоговая контрольная 

работа за курс начальной 

школы(ВПР) 

Анализировать не пунктированный текст, выделять в нѐм 

предложения. 

Разбирать предложение по членам. Классифицировать предложения по

 цели высказывания и по интонации. Выделять в предложении 

словосочетания. 

160 . Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 

работе. 

Применить свои знания для выполнения заданий 



161 . Повторение по теме 

«Предложение и 

словосочетание» 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нѐм 

предложения. 

Разбирать предложение по членам. Классифицировать предложения по

 цели высказывания и по интонации. Выделять в предложении 

словосочетания. 

162 . Лексическое значение 

слова 

Повторение понятия «лексическое значение слова», однозначные и 

многозначные слова, синонимы, антонимы, фразеологизмы; развивать 

умение объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов, 

подбирать к словам синонимы и антонимы 

163 . Развитие речи. Сочинение 

на тему «Мои впечатления 

от картины И.И. Шишкина 

«Рожь» 

Развивать умение определять тему картины, описывать картину, 

раскрывать замысел художника, передавать свое отношение к картине 

164 . Состав слова Закреплять знания о составе слова, о значимых частях слова; развивать 

умения разбирать слова по составу, подбирать к словам однокоренные 

слова 

165 . Состав слова Закреплять знания о правописании приставок и предлогов; отрабатывать 

умения орфограмму в разных частях слова и обосновывать их 

написание, развивать речь 

166 . Части речи Повторение признаки частей речи, виды орфограмм в разных частях 

речи, закрепление умения определять части речи; распознавание 

орфограммы в словах разных 

частей речи и обосновывать их написание, развитие речи 

167 . Части речи Повторение признаки частей речи, виды орфограмм в  разных  частях  

речи, закрепление умения определять части речи; распознавание 

орфограммы в словах разных частей речи и обосновывать их написание, 

развитие речи 

168 . Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

по цитатному плану 

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, 

составлять цитатный план предстоящего текста, выбирать опорные 

слова. 

Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно 

составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, структуры написанного текста и 

использования в нѐм языковых средств 

169 . Анализ ошибок, 

изложении 

д

о

в Применить 

заданий 

с

в

знания для выполнения  инициирование и поддержка 

исследовательской 



п

у

щ

е

н

н

ы

х 

о

и 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

170 . Игра «По галактике Частей 

Речи» 

Применять 

заданий 

с

в

о

и 

знания для выполнения 

 

1 класс 

Контрольно-измерительный материал  

Контрольное списывание 

Лес. 

 Лес приносит много пользы. Он  очищает воздух и защищает водоѐмы. Зелѐные деревья украшают землю. Берегите леса! ( 17 слов) 

 Итоговый диктант 

Цель работы: проверить умение применять пройденные правила: оформление предложений на письме, правописание имѐн собственных, слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; умение делить слова на слоги. 

Васька. 
 У Любы живѐт кот Васька. Он весь белый. На лапах тѐмные пятна. Хвост пушистый. Летом Ваську взяли на дачу. Он любит спать на окне. 

Там тепло. Люба часто играла с котом. 

Грамматическое задание: 

2 вариант 



1. Разделить слова на слоги: 

идут, стучат, рыжие. 

2. Записать цифрой, сколько букв и звуков в словах 

ѐжики-__________________________________ 

мальчики-_______________________________ 

3. Подчеркнуть буквы мягких согласных звуков в 5 предложении 

4. Поставь в словах знак ударения. Запиши эти слова в алфавитном порядке 

житель, огоньки, весна, нитки, хороший 

1 вариант 
1. Разделить слова на слоги: 

Юра, веткам, ѐжики. 

2. Записать цифрой, сколько букв и звуков в словах 

серые-__________________________________ 

укрылись-_______________________________ 

3. Подчеркнуть буквы мягких согласных звуков в 6 предложении 

4. Поставь в словах знак ударения. Запиши эти слова в алфавитном порядке 

  

 

2 класс 

Контрольно-измерительные материалы 

Диктант №1 тема «Звуки и буквы» 

Цель: проверить умения самостоятельно работать, оформлять предложение, писать слова с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся самостоятельно анализировать слово и выбирать нужный вариант его написания. 

На даче 

Наступило лето.  Дети едут на дачу.  Возле дачи  есть роща и пруд. В пруду водятся щуки, ерши и караси. Дети там рыбачат.  Хороша будет 

уха.   

Грамматические задания 

1.  В третьем предложении подчеркнуть гласные буквы. 

2. Выпишите 3 слова с сочетаниями ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ. 

 

 

Списывание 

Цель: проверить умение каллиграфически правильно списывать слова и предложения без пропусков, замены и искажений букв.  

Планируемые результаты: учащиеся научатся соотносить произношение и написание слов; определять место орфограммы в слове; 

безошибочно списывать текст с орфографическим проговариванием; проверять собственный текст, находить и исправлять орфографические 

ошибки. 



 

На пасеке 

 Летом Коля Зайцев и Миша  Степанов жили на пасеке. Ребята пилили дрова, носили воду из ручья. Они помогали деде Илье  собирать 

душистый мед. Вечерами дед рассказывал о пчелах, о лесных тайнах. Интересно было слушать деда. Дети любили бывать на пасеке. 

 

 

Диктант №2 т: «звуки и буквы» 

Цель: проверить умение писать слова с орфограммами, оформлять работу. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся видеть и правильно записывать слова с орфограммами; анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Пушок 

 У Веры  жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки      и хвост серенькие. Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с 

котом. 

Грамматические  задания 

1. В предложениях 4 и 5  подчеркнуть основу. 

2. Допишите одно – два предложения в конце текста. 

 

Диктант №3 т: «Безударные гласные в корне слова» 

Цель: проверить навыки письма, умение правильно  оформлять работу. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся находить в тексте орфограмма и правильно писать слова с ними;  аргументировано отвечать, 

доказывать свое мнение, анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Осенний лес 

 Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие березы и осины. 

 Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку  ели села птица. 

Грамматические  задания 

1. Подчеркните основу : I вариант- 4 предложение; II вариант – 5 предложение. 

2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните безударные гласные. 

 

 

  Диктант №4 т: Гласные звуки и буквы для их обозначения 

Цель: проверить умение писать слова с изученными орфограммами. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся видеть и правильно записывать слова с орфограммами; анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Зимой в лесу 

 Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула белка. В ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки и 

грибы. Тепло и сытно белочке в дупле. 



Грамматические  задания 

1. Спишите первое предложение и разделите слова для переноса. 

2. Напишите однокоренные слова к слову белка. 

3. Напишите антонимы к словам: тепло, сытно. 

 

 

Диктант №5 т: Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

Цель: проверить умение учащихся писать  и оформлять предложения, правильно писать слова с орфограммами. Планируемые результаты: 

учащиеся научатся самостоятельно выбирать нужные буквы  для записи слов; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Друзья 

 Алеша принес домой щенка. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко и суп из чашки. Скоро он стал большой собакой.  Друзья играли в 

парке. Вот Алеша бросил палку за куст.  Бим принес мальчику палку. 

Грамматические  задания 

1. Подчеркните основу в первом предложении. 

2. Разделите слова для переноса второго предложения 

                                                             

 Диктант №6 
Цель:  учить детей оформлять свои мысли на письме, видеть орфограммы и грамотно писать слова. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся видеть орфограмму в слове, грамотно писать; строить сообщение в устной и письменной 

форме.   

В роще 

Дети пришли в рощу.  Там весело и шумно. Пчела брала мед с цветка. Муравей тащил травинку. Голубь строил гнездо для голубят.  Заяц 

бежал к ручью. Ручей поил чистой водой и людей, и животных. 

Проверочная работа с. 111(Дети записывают только ответы) 

1. Иволга, аист 

2. Зима, зимой 

3. Трава- травы,  пчела-  пчелы,  дождь – дожди,  плита- плиты 

4. Лопата, ветер, ноябрь. 

 

                                         

Диктант №7 т: Согласные звуки и буквы для их обозначения 

Цель:  повторить усвоение изученных тем. 

Планируемые результаты:  учащиеся научатся определять орфограмму и правильное написание слов; анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

 

 С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега фигурки. 



 Коля слепил снеговика с метлой в руке. Женя выстроил домик с окошками изо льда. У Толи получился хороший Дед Мороз. Всем было 

весело. 

Грамматические  задания 

1. Выпишите первое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для переноса. Подчеркните основу предложения. 

2. Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните безударные гласные. 

 

 

                                                                                          

 

  Диктант№8 т: написание парных звонких и глухих согласных. 

 Цель:   проверить умение писать слова на изученные орфограммы, слова с парными звонкими и глухими согласными на конце и в середине 

слова, делать звуко – буквенный анализ слов;  развивать орфографическую зоркость учащихся. 

Планируемые результаты:   учащиеся научатся применять правила правописания; писать под диктовку; проводить звуко – буквенный 

разбор слова; подбирать примеры на изученную орфограмму. 

Зяблик 

   По ночам холод. В лесу еще лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на реке лед. А на еловой ветке сидит зяблик. Он поет.  По 

всему лесу летит его трель. Откликнулась трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо!  Прозвучала птичья песня. Это привет весны. 

Слова для справок: много, целый. 

Грамматические  задания 

1. Выпишите из текста три слова  с парными согласными,  орфограмму подчеркните. 

2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (I вариант – снег,II вариант - лед) 

 

 

Списывание 

Цель: проверить умение каллиграфически правильно списывать слова и предложения без пропусков, замены и искажений букв.  

Планируемые результаты: учащиеся научатся соотносить произношение и написание слов; определять место орфограммы в слове; 

безошибочно списывать текст с орфографическим проговариванием; проверять собственный текст, находить и исправлять орфографические 

ошибки. 

 

Кораблик 

 Наступил теплый апрель. Выдался ясный день. С крыши падает частая капель. На клене надулись почки. Пушистые сугробы снега осели.  

Весело бежит звонкий ручеек. У Никиты в руках кораблик. Он спустил его на воду. Быстро мчит кораблик. 

 

 

 

Диктант №9 по теме «Имя существительное». 



Цели: обобщить знания учащихся об употреблении заглавной буквы в именах собственных; проверить навыки употребления заглавной 

буквы в именах  собственных и усвоение  первоначальных  орфографических навыков на основе изученных правил правописания. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся применять правила правописания; писать под диктовку; проводить звукобуквенный разбор 

слова;  подбирать примеры на изученную орфограмму. 

 

Главный город 

 Москва- главный город нашей России. В Москве много улиц, переулков, проспектов. Все знают Красную площадь, площадь Пушкина, 

Суворовский бульвар, Садовое кольцо. 

 Два друга Воронин Слава и Шишкин Коля  живут на Плющихе. Мальчики гуляют в сквере с собакой Бимом и кошкой Муркой. 

Слова для справок: улица, проспект, на Плющихе. 

Грамматические  задания 

1. Подчеркните заглавную букву в фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

2. В последнем предложении поставьте знак ударение над всеми словами. 

3. Запишите название населенного пункта, в котором вы живете. 

 

 

 

Диктант №10 по теме «Части речи» 

Цели: проверить умение писать наиболее употребляемые  предлоги раздельно со словами, навыки правописания слов на изученные правила. 

Планируемые результаты:  учащиеся научатся писать под диктовку учителя; проверять написанный текст;  писать предлоги от  других 

слов; применять правило правописания. 

 

Дети в лесу 

  Взяли ребята  лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На     траве капельки  росы. В густых ветвях поют птицы. 

Детишки сели на пенек, слушают чудное пение соловушки. Пора и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладет в рот, кто в 

кузовок. 

Слова для справок: пора, кладет. 

Грамматические  задания 

1. Выпишите предлоги.(I вариант – из первых трех предложений, II вариант – из последних трех предложений) 

2. К словам  пенек, детишки подберите и запишите проверочные слова. 

3. В первом предложении над словами надпишите части речи. 

 

 

Диктант №11 т: «Части речи» 

Цели: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами. 



Планируемые результаты:  учащиеся научатся писать под диктовку учителя; проверять написанный текст;  писать предлоги от  других 

слов; применять правило правописания. 

 

 

Гроза 

 Наступила большая засуха.  Пыль  стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки  деревьев трещат от 

жары. Молодые березки и   дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. 

Травка, деревья осветились. Как все кругом стало радостно! 

Грамматические  задания 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите проверочные слова. 

3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 

 

 

3 класс 

Контрольно– измерительные материалы. 

 

Контрольный диктант №1. 3кл. 
Прощание с осенью. 

    В октябре стоит сырая погода. Весь месяц идут дожди. Дует сильный ветер. Шумят в саду деревья. 

    Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Всѐ вокруг стало нарядным. Две вороны сели на берѐзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога 

подмерзла. Хрустят листья и трава у дома. 

( 49 слов) 

Грамматические задания. 

1.В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2.Указать над каждым словом части речи. 

3.Выписать словосочетания с вопросами. 

 

Контрольный диктант №2. 3 кл. 
 

Первая встреча. 

 

Был тѐплый день. Мальчик выбежал на крыльцо. В ведре с водой играл лучик солнышка. Брызги холодной воды летели в разные стороны. Это 

мальчик Витя умывался. 

На руку мальчика села божья коровка. Она ловко и быстро 

двигалась. На круглой спинке были два крепких крылышка. Мелькнула тѐмная голова. Букашка скрылась в кустах. Малыш был очень удивлен.                                                                                                                                                            



(57 слов) 

 

Грамматические задания. 

 

1. Разберите второе предложение по членам. 

2. Укажите части речи в восьмом предложении. 

3. Выпишите из диктанта: 1слово с безударной гласной в корне, 

подчеркните еѐ, поставьте ударение, напишите проверочное слово. 

1 слово с парной звонкой или глухой согласной, подчеркните еѐ, напишите проверочное слово. 

 

 

Контрольный диктант №3. 3 кл. 
Ноябрь. 

Наступили первые морозные деньки. Падают с неба белые звѐздочки. Снежный коврик укрывает поля и леса. На деревьях блестят пушистые 

снежинки. С берѐз и осин листва давно опала. На дубах желтеют сухие листья. Тишина в лесу. 

Вдруг донеслась весѐлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. Птичка кинулась в воду и пропала. Это оляпка или 

водяной воробей. 

(64 слова) 

Грамматические задания. 

1. Пятое предложение разобрать по членам. 

2. Выписать из диктанта однокоренные слова к слову снег, разобрать их по составу. 

Снег, … 

 

Контрольный диктант №4. 3 кл. 
Верные следы. 

Шли ребята через лес прямой дорогой. 

Тропинки замело снегом. 

Побежали дети по звериным следам и заблудились. 

Испугались ребята. Стали они кричать. Молчит зимний лес. 

Вдруг Никита увидал знакомые следы. 

Тут пробегала собака. 

Собака всегда приведѐт к жилью. 

Так учил мальчика дедушка. 

Дети направились по следам и вышли на лесную тропку. 

(51 слово) 

Слова для справок: приведут, знакомые. 



Грамматические задания. 

1. Найти предложение, в котором есть только главные члены. Подчеркнуть их. 

2. Выписать из текста 2 слова с безударной гласной в корне; приписать к ним проверочные слова. 

3. Выписать из текста 2 слова с парной согласной, приписать проверочные слова. 

 

Контрольный диктант №5. 3 кл. 
Синички. 

Стоит чудесный зимний денѐк. Под моѐ окошко летят прелестные птички. Смотрю на синиц. Вот они сидят на ветвях кудрявой берѐзы. На голове 

чѐрная шапочка. Спина, крылья и хвостик жѐлтые. На короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка яркая, жѐлтая. Будто жилет 

синица надела. Хороша птица! 

Клювик у птички тоненький. Едят синички вкусное сало. Радостно им. (56 слов) 

Слова для справок: будто, словно. 

Грамматические задания. 

1. Разобрать по составу слова: зимний, грудка. 

2. Разобрать по членам предпоследнее предложение. 

3. Выписать 1слово с непроизносимой согласной и 1 слово с безударной гласной, подобрать проверочные, подчеркнуть указанные 

орфограммы. 

 

 

Контрольный диктант №6. 3 кл. 
Подарки. 

У Тани был день рождения. В этот праздничный день она получила много подарков. Мама подарила Тане красивое платье. Бабушка связала 

внучке чудесный шарф и тѐплую шапку. От сестры Таня получила кофту и платок. Папа купил дочке интересную книгу. Таня читала книгу весь 

день. Там были интересные сказки о животных. Потом Таня делала рисунки к сказкам. 

(62 слова) 

Грамматические задания. 

1. Выписать третье предложение. Разобрать его по составу. 

2. В 4-ом предложении определить род существительных. 

3. Разобрать слова по составу: интересные, подарки. 

 

 

Контрольный диктант №7. 3 кл. 
 

Летом. 

        Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет утром луч солнца, а друзья уже у речки. А вот и первая 

рыбка – ѐрш. Ловили мальчики и крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом. 



        Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. Только в овражке журчал маленький ключик. Много 

грибов набрали мальчики в лесной чаще. 

(65 слов) 

Грамматические задания. 

1. Выписать предпоследнее предложение 1 абзаца. Разобрать его по членам. 

2. Разобрать по составу слова: маленький, ключик. 

3. Выписать из диктанта по 1 существительному каждого рода, обозначить род. Выписать по 1 сущ. в единственном и множественном числе, 

обозначить число. 

 

 

Контрольный диктант №8. 3 кл. 
Цветочные часы. 

По цветам можно узнать время. Раннее летнее утро. К шести часам открыл синий глазок колокольчик. Подняли золотые головки одуванчики. 

Краснеют нежные цветочки полевой гвоздики. Следом расправляет широкие лепестки шиповник. Вспыхнул яркий огонѐк мака. К восьми часам 

распустились жѐлтая кувшинка, белая лилия. 

Спадает летняя жара. Оживают другие цветы. Распустились душистый табак и луговая дрѐма. 

Посади на клумбах цветочные часы. Они покажут точное время. 

(64 слова) 

Слова для справок: лепестки, подняли. 

Грамматические задания. 

1. Выписать три словосочетания прилагательных с существительными женского, мужского и среднего рода. Обозначить род. 

2. Сделать фонетический разбор слова жѐлтая. 

 

 

Контрольный итоговый диктант №9. 3 кл. 
 

Лето. 

Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели листики. Всюду проснулась жизнь. На зелѐный лужок прилетели 

пчѐлы. Жужжат, торопятся к цветам мохнатые шмели. 

К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки. Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, 

шорохи, голоса. Вот белочка в рыжей шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. Ёжик пробежал в своѐ жилище. Хлопочут 

усердные муравьи.     

(68 слов) 

Слова для справок: торопятся, опушка, звенят, шорохи. 

Грамматические задания. 

1 вар. 



1. Списать первое предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, выписать словосочетания. 

2. Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть волнистой линией прилагательные. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. 

3. Разобрать слова по составу. Летняя, ветерок, пробежал. 

 

 

2 вар. 

1. Списать третье предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, выписать словосочетания. 

2. Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть волнистой линией прилагательные. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. 

1. Разобрать слова по составу. Лѐгкий, листики, прилетели. 

 

Диктант № 10 по теме «Имя прилагательное». 
Ранняя весна. 

Хороша ранняя весна в лесу! Ярко светит весеннее солнце. Легкие облака украшают голубое небо. Слышны чудесные трели птиц. Смолой запахли 

душистые почки. Появилась молодая травка. Выглянул голубенький подснежник. С пригорка зажурчал говорливый ручеек. У сосны резвились 

счастливые бельчата. Маленький зайчишка грыз кору молодой осинки. На поляну вывела своих медвежат бурая медведица. Веселый и радостный 

лес весной! (58 слов) 

 

 

Задание. Выписать 3 любых имени прилагательных в единственном числе, определить их род, выделить окончание. 

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 8 предложении, подписать все части речи. Разобрать по составу слово голубенький. 

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 9 предложении, подписать все части речи. Разобрать по составу слово подснежник. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Диктант № 11 по теме «Местоимение». 
Весна. 

Наступила весна. Солнце согнало снег с полей. Раскрылись почки на деревьях. Показались молоденькие листочки. Проснулась пчелка. Она 

разбудила своих подруг. Пчелки вылетели из улья. Вот под кустиком они увидели синий цветочек. Это была синяя фиалка. Она открыла свою 

чашечку. Там был сладкий сок. Пчелки напились сока и весело полетели домой. (51 слово). 

 

Задание. Выписать из текста местоимения, определить их лицо и число. 

1 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. 

2 вариант: Выполнить разбор 7 предложения 

Контрольный диктант №12 по теме «Глагол»  
Весной. 



Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов галдят крикливые воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На 

полях зазеленели хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело перелетали с ветки на 

ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись на поляны. Птицы чертили по земле крыльями и затевали шумные 

игры. Скоро прилетят на родину журавли. (64 слова) 

 

 

Задание. 1 вариант: Выполнить разбор 3 предложения. Разобрать по составу слово крикливые. Определить время глагола в 1 предложении. 

2 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. Разобрать по составу слово говорливые. Определить время глагола в последнем предложении. 

 

 

4класс 

Контрольно-измерительные материалы  

Контрольный диктант по теме «Части речи» (1 четверть) 

Осень. 

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы прорезают объятые огнѐм клѐны. Медленно летят с 

берѐз лѐгкие пятачки листьев. Между деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются подберѐзовики, 

подосиновики, рыжики. 

Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковѐр листвы. Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. 

Ещѐ зелѐный стоит дуб, но вершины берѐз уже оголились. (70 слов) По И. Соколову – Микитову 

Слово для справки: краснеет.  

Грамматическое задание 

1. Выписать предложение с однородными членами. 

2. Разобрать слова по составу слова ранняя, подберѐзовики, грустно. 

 

Контрольный диктант № 5 по теме: « Правописание падежных окончаний сущ. во мн. 

и ед. числе» (1 полугодие) 

Жилище бобра. 



Как выглядит жилище речного бобра? 

Летом бобры роют норы около одного метра. Пол в норе покрывают сухой травой и стружкой. Ходы в норе начинаются под водой. 

Главное жилище бобра называется хаткой.  В хатке бобры зимуют и выводят потомство. Речной дом они сооружают из веток и хвороста. Стены 

хатки бобры скрепляют илом и землей. Такой дом не сможет разломать даже медведь. Строится хатка в самом глубоком месте водоема. 

Вот такие бобры удивительные мохнатые строители! Они очень нуждаются в нашей защите! 

Грамматическое задание 

1. Выписать два словосочетания с именами существительными, определить склонение, род, число и падеж. 

2. Списать 7 предложение, выполнить полный разбор. 

3. Имена существительные, данные в скобках, записать в форме родительного падежа множественного числа. Сок (апельсины) и 

(мандарины) содержит много (витамины). Бабушка сварила варенье из (вишня) и (абрикосы) 

 

Контрольный диктант № 7 по теме «Местоимение» (3 четверть) Лесной голосок. 

В солнечный день я бродил в берѐзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной голосок. Это куковала кукушка. Я еѐ слышал много 

раз. Но никогда не видел, какая она из себя. 

Увидеть еѐ оказалось совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она - от меня. В прятки со мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а 

ты поищи. Залез в куст орешника и кукукнул один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалѐку послышался еѐ крик. Я молчок: поищи 

получше. А она уже совсем близко кукует. 

Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неѐ длинный, сама серая, грудка в тѐмных пестринках. Может, это ястребѐнок? А птица подлетела к 

соседнему дереву, села на сучок и закуковала. Вот она какая – кукушка! (119 слов) 

Грамматическое задание Вариант 1 

1. Выписать из предложений 1-го абзаца местоимения, указать их лицо, число и 

падеж. 

2. Списать, вставить подходящие по смыслу местоимения. В субботу… пошли в парк. 

Деревья стояли в пѐстром наряде. На… были красные, жѐлтые, оранжевые листья. 

Итоговый контрольный диктант Последние денѐчки. 

Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдѐрнуло оно лѐгкую кисею облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои 



порядки навели. Около берѐзки свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки на соснах развесили. 

Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лѐд и снег сразу потускнели. По лесной ложбинке побежал весѐлый говорливый 

ручеѐк. Он бежал и пел свою песенку о весне. (78 слов) 

Грамматическое задание 

1. В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым словом указать части речи. 

2. Разобрать слова как части речи. Укрыли, молочным, (за) ночь. 

3. Подобрать однокоренные прилагательные к словам лѐд, сосна, разобрать по составу 
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