
 

    

Аннотация на учебную программу по русскому языку ФГОС в 1-4 классах (УМК «Школа России») 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» УМК «Школа России» 1-4 составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по русскому языку и 

на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык», концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

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

Ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления обучающихся; 

 Формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

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

   На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 

92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

     Во  2-4 классах - по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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

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

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

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

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

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

(морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

 

 

 

 

 

 



 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  разработана на основе следующих документов и материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г.  

№ 373 в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357. 

2. Примерная  основная образовательная программа начального общего образования (Письмо департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 18.08.2010 г. № 03-41). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных 

в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Авторские программы ( Канакина В. П. , Горецкий В. Г. ) 

8. Устав МБОУ – СОШ №6 г. Искитима 

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

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

                                                               Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

                                                              Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

                                                              Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

                                                              Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

                                 Рабочие тетради  (Русский язык). Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  1 класс.  В 1 ч.   

                                                                                           Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  2 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

                                                                                           Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

                                                                                           Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  3 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

                                                                                           Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  4 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

                                                                                          Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  4 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

 

 



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

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

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

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно 

через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 

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

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

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

восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

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

 

2. Общая характеристика учебного предмета « Русский язык» 

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

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

основе национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

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

условиями общения;  

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

графике, орфоэпии, морфемики (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

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

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



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

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

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

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

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

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

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

различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

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

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

письмом букв.  

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

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  



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

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

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

(морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

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

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

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи.  

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

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

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

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

языка межнационального общения. 

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

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

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

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

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

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

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

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

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

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 

овладение языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 

разнообразием синтаксических структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  



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

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

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

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

развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

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

лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

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

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

чтения и письма. 

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

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

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

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к 

изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 



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

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

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

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

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

II класс  – 8 – 10;  

III класс – 10 –  12;  

IV класс – 12 – 15. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

I класс, в конце года                    15 – 17 

II  класс, в конце первого полугодия          25 – 30 

II класс, в конце года                    35 – 45 

III класс, в конце года                    55 – 65 

IV класс, в конце первого полугодия           65 – 70 

            IV класс, в конце года                    75 – 80 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются соответственно на  15 – 20 слов. 

 

3. Описание места учебного предмета « Русский язык» в учебном плане 

    На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

   На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (3 ч в неделю) выделяются часы учебного плана по литературному чтению (69   ч).   

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык» 

     Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 



способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

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

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

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета « Русский язык» 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 



 

Первый класс 

 

 Обучающийся научится 

(базовый  уровень) 

Обучающийся получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Личностные УУД Начальные навыки адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

Испытывать чувство гордости за свою Родину, её 

историю, многонациональный российский народ. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.                  
Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей).                                                                     

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершит. 

 

Принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося. 

Уважительно относиться к иному мнению, истории и 

культуре других народов, терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи.  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие.                                                                           

Называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства. 
Регулятивные УУД Высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника.                        

Работать по предложенному учителем плану.                     

Отличать верно,   выполненное задание от неверного.                                                                             

С помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов.                                                                      

Готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника.                   

Выполнять контроль точности разметки деталей с 

помощью шаблона. 

Определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.                                                                                            

Адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя.                                                                      

Способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные УУД Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя.                                                                               

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса.                                                              

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. Пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);                                                                                       



Строить сообщения в устной и письменной форме.                                                             

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях.                                                                                     
Коммуникативные УУД Слушать и понимать  собеседника. 

Вести диалог. 

Признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою.                                                          

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Задавать вопросы. 

Использовать речь для регуляции своего действия.  

Оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях. 

Излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.                               Допускать 

возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии. 

Работа с текстом (метапредметные результаты) Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).    

Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста.                                 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 

называть их тему.                                    

Работать с  несколькими источниками информации. 

Соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения. 

 

ИКТ – компетентность Осуществлять поиск информации. 

Осуществлять поиск информации о способах 

передачи информации. 

Осваивать правила использования компьютера. 

Использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку). 

Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (пиктограммы). 

Анализировать  и сравнивать информацию в 

текстовой и знаково-символической форме. 

Находить информацию в Интернете с помощью 

взрослого.                                                               

Представлять данные. 

 

Предметные результаты 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); 

называть последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов. 

различать предложение, словосочетание, слово; 

классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

проводить частичный фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно и с 

помощью учителя, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 
подбирать синонимы (без определения) для 

устранения повторов в тексте; 
подбирать антонимы (без определения) 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; 



предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения. различать слова, 

обозначающие предмет, признак, действие; 

различать предложение, словосочетание, слово; 

классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения. 

 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

различать предложение, словосочетание, слово; 

классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения. 

 

 

Второй класс 

 

  Обучающийся научится 

(базовый  уровень) 

Обучающийся получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Личностные УУД Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров.                                      

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. Развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки.                    

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях. 

Находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств.                                                 

Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера. Понимать 

исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Регулятивные УУД 

 

 

Планировать практическую деятельность на уроке.                                                                                   

Под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи).                                                              

Предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).                

Определять в диалоге с учителем успешность 

выполнения своего задания. 

Определять с помощью учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке.    

Выявлять и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий).    

Работать совместно с учителем по составленному 

плану, используя необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов).                

                              
Познавательные УУД Наблюдать конструкции и образы объектов природы 

и окружающего мира, результаты творчества мастеров 

родного края.                     

 Находить необходимую информацию в учебнике, в 

С помощью учителя исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения 



предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал).                            

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса. 

Самостоятельно делать простейшие обобщения и 

выводы.                                                               

Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности 

материалы.                                                 

задач из числа освоенных.                                                               

Понимать необходимость использования пробно-

поисковых практических упражнений для открытия 

нового знания и умения.                                                       

Коммуникативные УУД Слушать учителя и одноклассников, высказывать 

свое мнение.                                                                       

Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.                                                                     

Выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Вести небольшой познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать изделия. 

Работа с текстом (метапредметные результаты) Анализировать текст, находить информацию о 

способах изготовления изделия. 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг. 

Находить в словаре и объяснять значение новых слов. 

Составлять отчёт о свой работе по рубрике «Вопросы 

юного технолога». 

Делать выводы о значении книг для сохранения и 

передачи информации, культурно-исторического 

наследия (с помощью учителя). 

ИКТ – компетентность Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора предложений. 

 

Исследовать возможности Интернета для поиска 

информации. 

Формулировать запрос для поиска информации в 

Интернете по разным основаниям (по слову, ключевой 

фразе). 

Предметные результаты осознавать предложение как единицу речи; 

называть термины и грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания 

(предложения повествовательные, вопросительные и 

побудительные); 
называть предложения, различные по интонации 

(восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

оформлять предложения в устной и письменной речи 

(интонация, пауза, знаки препинания – точка, 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для:выразительности, грамматической 

правильности, развития активного словаря речи 

учащихся; 

выделения главных членов предложения 

(грамматической основы, без терминологии) и 

установления связи слов в предложении; 

составления предложений на заданную тему; 

использования в устной и письменной речи 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.school3-uvr.narod.ru%2Fdokl%2Frbliak1.rtf&lr=16&text=авторская%20программа%20Климановой%20по%20литературному%20чтению%20в%201%20классе%20в%20соответствии%20со%20стандартами%20второго%20поколения&l10n=ru&mime=rtf&sign=5e0bcb33aff9890571dbdd7c7b5d5ed8&keyno=0#YANDEX_17
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вопросительный и восклицательный знаки); 

распознавать признаки текста и типы текстов 

(повествование, описание); 

называть и распознавать главные члены 

предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

различать словосочетания и предложения; 

называть термины, лексическое значение и основные 

грамматические признаки (вопрос, число) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

употреблять в предложении имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы, предлоги; 

называть термины и понятия «корень слова», 

«однокоренные слова», «разные формы слова»; 

различать слабую и сильную позиции гласных и 

согласных в корне слова (без терминологии); 

использовать способы проверки обозначения на 

письме гласных и согласных звуков в слабой позиции 

в корне слова; 

называть фонетическую характеристику гласных и 

согласных звуков; 

называть основные гласные звуки; 

различать назначение букв е, ё, ю, я обозначать 2 

звука; 

различать деление слов на слоги и для переноса; 

осознавать то, что ударение влияет на смысл слова; 

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

называть парные и непарные согласные по звонкости 

и глухости, по твердости и мягкости; обозначать 

мягкость согласных на письме; 

определять роль мягкого знака (ь) в слове; 

называть алфавит, названия букв русского алфавита; 

употреблять прописную букву в именах, отчествах, 

фамилиях, кличках животных, названиях городов, 

рек и т.д. 

 

предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

оформления предложений и текстов в устной и 

письменной речи (интонационного или 

пунктуационного); 

самостоятельного составления или воспроизведения 

и записи небольших текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и 

повествования, поздравление) по вопросам, плану, 

рисунку (сюжетным рисункам); 

выделения частей речи: имени существительного, 

имени прилагательного, глагола – по двум признакам – 

значению и вопросу; 

орфографической правильности речи учащихся; 

проверки обозначения на письме безударных гласных и 

парных согласных в корне слова изменением числа и 

подбором однокоренных слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; 

правильного написания слов с буквой й; 

обозначения мягкости согласных на письме; 

написания слов с гласными и согласными 

орфограммами в слове; с разделительным мягким 

знаком (ь); 

использования алфавита в работе со словарем; 

каллиграфически правильного списывания слов, 

предложений, текстов без пропусков, вставок, 

искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40-45 слов) с 

изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

 

Третий  класс 

 
 Обучающийся научится 

(базовый  уровень) 

Обучающийся получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Личностные УУД Положительное отношение и интерес к творческой 

преобразовательной предметно-практической 

деятельности. 

Адекватная самооценка, личностная и социальная 

активность и инициативность в достижении 

поставленной цели, изобретательность. 



Осознание своих достижений в области творческой 

преобразовательной предметно-практической 

деятельности; способность к самооценке. 

Уважительное отношение к труду, понимание 

значения и ценности труда. 

Понимание культурно-исторической ценности 

традиций, отраженных в предметном мире. 

Чувство прекрасного, способность к эстетической 

оценке окружающей среды обитания. 

Понимание необходимости гармоничного 

сосуществования предметного мира с миром природы. 

Чувство сопричастности с культурой своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям 

других народов. 

Представления об общности нравственно-

эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных 

народов и их отражении в предметном мире.  

 

Регулятивные УУД Самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в зависимости от характера выполняемой работы, 

сохранять порядок на рабочем месте. 

Планировать предстоящую практическую работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью. 

Следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр. 

Руководствоваться правилами при выполнении 

работы. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Самостоятельно определять творческие задачи и 

выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла. 

Прогнозировать конечный результат и 

самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения. 

 

Познавательные УУД Находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради. 

Анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность её использования в 

собственной деятельности. 

Анализировать устройство изделия: выделять и 

называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения 

деталей. 

Выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, находить для 

их объяснения соответствующую речевую форму. 

Использовать знаково-символические средства для 

Самостоятельно комбинировать и использовать 

освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Понимать особенности проектной деятельности, 

выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств 

и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной 

деятельности. 



решения задач в умственной или материализованной 

форме. 

Выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели, работать с моделями. 

 

Коммуникативные УУД Организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

Формулировать собственные мнения и идеи, 

аргументированно их излагать. 

Выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их 

при организации собственной деятельности и 

совместной работы. 

В доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им 

свои предложения и пожелания. 

Проявлять заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

Самостоятельно организовывать элементарную 

творческую деятельность в малых группах: разработка 

замысла, поиск путей его реализации, воплощение, 

защита. 

 

Работа с текстом (метапредметные результаты) Отбирать информацию и кратко излагать её. 

 

Осуществлять поиск и  отбирать необходимую 

информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и 

пр.). 

 

ИКТ – компетентность Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации. 

Осваивать правила набора текста. 

Осваивать работу с программой Microsoft Office 

Word. 

Создавать и сохранять документ в программе 

Microsoft Office Word, форматировать и распечатывать 

документ. 

Использовать средства информационных технологий 

для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, 

отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.. 
Предметные результаты осознанно выбирать и использовать в устной и 

письменной речи предложения, разные по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные) и по интонации (восклицательные, 

невосклицательные, вопросительные), в соответствии 

с речевой ситуацией; 

отличать предложения от словосочетаний; 

находить словосочетания в предложениях; 

различать главные члены предложения (подлежащее 

и сказуемое) и словосочетание; 

разбирать предложения по членам предложения 

(выполнять синтаксический разбор предложения) с 

двумя главными членами: выделять в нём подлежащее 

и сказуемое, второстепенные члены предложения (без 

их деления на виды); 

понимать смысловую и интонационную 

законченность предложения, значение логического 

ударения в нём; 

использовать на практике опыт синтаксического 

разбора предложений: 



владеть терминами «подлежащее», «сказуемое»; 

использовать в устной и письменной речи разные 

виды предложений: простые двусоставные (без 

термина); распространённые и нераспространенные. 

характеризовать значимые части слова (объяснять 

термины «основа слова», «окончание слова», «корень 

слова», «приставка», «суффикс»); 

разбирать слова по составу (имена существительные, 

прилагательные), включая слова с чередующимися 

согласными и беглыми гласными в корне слова: свет – 

свеча; день – дня; 

различать однокоренные слова и разные формы 

одного и того же слова; 

подбирать группы однокоренных слов и изменять 

форму данного слова (имени существительного и 

прилагательного); 

подбирать однокоренные слова с данным корнем, 

используя суффиксы и приставки; 

объяснять (различать) роль приставки, суффикса в 

приобретении словом самостоятельного значения или 

нового оттенка в группе однокоренных слов: двор – 

дворик – дворник; 

различать:- однокоренные слова и слова, близкие по 

значению; 

- слова, не являющиеся однокоренными, но имеющие 

корень, который звучит и пишется одинаково: вода – 

водитель; 

объяснять различие в значении многозначных слов; 

различать и пояснять примерами прямое и 

переносное значение слов; 

использовать опыт работы по разбору слов по 

составу, по подбору однокоренных слов и изменению 

формы данного слова при решении орфографических 

задач:- определять характер затруднений в 

правописании слов и место орфограммы в составе 

слова (орфограмма в корне, приставке или суффиксе); 

- применять соответствующие правила и 

целесообразные способы проверки написания слов, 

обсуждать и выбирать порядок действий при 

различных затруднениях.  

- выделять предложения из сплошного 

текста и оформлять их на письме; 

- различать нераспространённые и 

распространённые предложения, 

распространять предложения для 

достижения большей точности и 

выразительности текста; 

- использовать различные части речи как 

члены предложения; 

конструировать предложения и тексты; 

расставлять знаки препинания в предложениях, 

различных по цели высказывания и интонации, в 

предложениях с перечислением. 

использовать опыт работы по анализу состава 

слова, по различию смысловых и эмоциональных 

оттенков, вносимых приставками и суффиксами в 

значение слова, опыт работы с многозначными 

словами, синонимами и антонимами: 

- выбирать  наиболее точные и выразительные слова 

и словосочетания при составлении предложений, 

текстов на тему, выбранную самостоятельно или 

заданную учителем, использовать сложные слова; 

- составлять предложения, небольшие тексты с 

данными группами слов, близких или 

противоположных по смыслу; 

- составлять контекст для многозначных слов или 

контекст для толкования слов (объясняя их значения); 

- составлять предложения, тексты со словами в 

переносном значении; 

используя опыт работы по темам «Предложение» и 

«Состав слова», строить информационное 

сообщение, эмоционально-оценочное высказывание; 

формулировать задание к данному языковому 

материалу (в соответствии с поставленной целью) и 

рекомендации по его выполнению: обсуждать, в чём 

смысл задания, которое предстоит выполнить, что 

для этого надо знать и уметь, с чего начинать, что 

можно использовать в качестве справочного 

материала, как проверить задание и т.д. 

 

 

Четвёртый класс 

 
 Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 



(базовый  уровень) (повышенный уровень) 

Личностные УУД Внутренняя позиция школьника положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика». 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Ориентация в нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

Развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Установка на здоровый образ жизни. 

 

Выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения. 

Устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач. 

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 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

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 и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные УУД Принимать и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи). 

Оценивать правильность выполнения действия  

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной 

области. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Различать способ и результат действия. 

 

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  произвольного внимания. 

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

 

Познавательные УУД Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Осознанно и произвольно строить сообщения в 



контролируемом пространстве Интернета. 

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. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

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. 

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. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Устанавливать аналогии. 

Владеть рядом общих приёмов решения задач. 

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 приёмами 

решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 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 

партнёра в общении и взаимодействии. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет. 

Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

С учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Адекватно использовать речевые средства для 



Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Работа с текстом (метапредметные результаты) Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

Понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов). 

Понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы. 

Использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации. 

Работать с  несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

ИКТ – компетентность Соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач.                                                                

Использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания.                                                               

Создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

Предметные результаты различать предложение, словосочетание и слово; 

устанавливать в словосочетании связь главного слова 

с зависимым при помощи вопросов; 

составлять из заданных слов словосочетания, 

учитывая их связь по смыслу и по форме; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении, отражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

выделять из потока речи предложения, оформлять их 

границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (без деления на 

оценивать уместность использования слов в устной и 

письменной речи; 

подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

иметь представление о заимствованных словах; 

осознавать один из способов пополнения словарного 

состава русского языка иноязычными словами; 

работать с разными словарями; 

приобретать опыт редактирования предложения 

(текста). 

понимать роль каждой из частей слова в передаче 

лексического значения слова; 

понимать смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

узнавать способ образования слова (с помощью 



виды); выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, 

находить в них однородные члены; использовать 

интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

составлять предложения с однородными членами и 

использовать их в речи;  

распознавать части речи на основе усвоенных 

признаков (в объёме материала изучаемого курса); 

пользоваться словами разных частей речи и их 

формами в собственных речевых высказываниях; 

выявлять роль и значение слов разных частей речи в 

речи; 

определять грамматические признаки имён 

существительных — род, склонение, число, падеж; 

определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме — лицо, число, род 

(у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

распознавать неопределённую форму глагола; 

определять грамматические признаки глаголов — 

время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 

времени); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); изменять 

глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме — лицо, число, род 

(у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

иметь представление о наречии как части речи; 

суффиксов или приставок); 

разбирать самостоятельно (устно и письменно) по 

составу слова с однозначно выделяемыми морфемами 

в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками 

и суффиксами (при изучении частей речи). 

сравнивать и сопоставлять признаки, присущие 

изучаемым частям речи; находить в тексте слова 

разных частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию 

или отсутствию освоенных признаков; 

различать смысловые и падежные вопросы имён 

существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное 

местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

различать родовые и личные окончания глагола; 

наблюдать за словообразованием имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов; 

проводить полный морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, 

числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе 

с личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

находить и исправлять в устной и письменной речи 

речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

различать простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение; 

находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 



понимать его роль и значение в речи; 

различать наиболее употребительные предлоги и 

определять их роль при образовании падежных форм 

имён существительных и местоимений; 

понимать роль союзов и частицы не в речи; 

подбирать примеры слов и форм слов разных частей 

речи. 

различать однокоренные слова среди других 

(неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

находить в словах окончание, основу (в простых 

случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), 

соединительные гласные в сложных словах, 

овладевать алгоритмом опознавания изучаемых 

морфем; 

находить корень в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и 

др.), выделять в них корни; находить соединительные 

гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, 

выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; самостоятельно подбирать слова к 

заданной модели; 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и 

приставками (простые случаи); образовывать слова с 

этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

образовывать слова (разных частей речи) с помощью 

приставки или суффикса либо с помощью и приставки 

и суффикса. 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс (132) 

Добукварный период (17 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 



использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

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

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно 

и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (61 ч) 

I. Обучение чтению (в литературном чтении) – ч. 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 

узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

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

самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с 

текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка 

умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с 

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

III. Развитие устной речи (в литературном чтении) –  ч. 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 

правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими 



словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. 

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

собственных рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период (14 ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. 

Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой 

текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и 

зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, 

умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 

рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, 

рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций 

школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными 

подтекстами, интонацией. 

Систематический курс  (540 Ч) 



1 КЛАСС (40 ч) 

Наша речь (1 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (2 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (3 ч) 

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

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (5 ч) 

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

Звуки и буквы (29 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

2 КЛАСС (136 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

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

Предложение (10 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (20 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова 

по слогам. 

Звуки и буквы (53 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для 

их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (37 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (10ч) 



3 КЛАСС (136 Ч) 

Язык и речь (1 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (10 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (15 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (11ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (22) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (27 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное (15 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число 

имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (20 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (10ч) 

4 КЛАСС (136 Ч) 

Повторение (16 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (32 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 



единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (18 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского 

рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (32 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение 

глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

Повторение (10 ч) 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Обучение грамоте 

 
Обучение грамоте (письмо) — 92 часа 

 

№ 
п / 

п 

Название раздела или 

темы 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Темы урока 

К
о
л

-

в
о
 

ч
а
со

в
 

в
 т

ем
е 

Виды деятельности обучающихся 

 

№
 у

р
о

к
а
 

Название   

1. Добукварный 

период. 

17ч. 1 (с. 3—6). 

Пропись — первая учебная 

тетрадь. Элементы прописи 

(обложка, титульный лист). 

1ч. Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное положение ручки при письме.  



История становления и развития 

письменности. Первые учебные 

принадлежности для письма. 

Знакомство с шариковой ручкой и 

правилами обращения с ней при 

письме. Правила посадки при 

письме. Знакомство с 

разлиновкой прописи. Рабочая 

строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. Гигиенические 

правила письма. Подготовка руки 

к письму. Разные типы 

штриховки. Обводка предметов 

по контуру. Письмо элементов 

букв (овал, полуовал, прямая 

наклонная короткая линия), 

узоров, бордюров. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации 

прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных 

на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 

 

   2 (с. 7—8). Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки.  

Подготовка руки к письму. 

Гигиенические правила письма. 

Разные типы штриховки. Обводка 

предметов по контуру. Письмо 

элементов букв (полуовал, прямая 

наклонная короткая линия, 

короткая наклонная линия с 

закруглением влево, петля), 

узоров, бордюров 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение в процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных 

на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе 

   3 (с. 9—10). Письмо овалов и 

полуовалов. Подготовка руки к 

письму. Правила посадки при 

письме. Составление 

предложений к иллюстрациям 

прописи. Обозначение 

изображённых предметов словом. 

Модели предложения. Обводка и 

штриховка предметных рисунков. 

Рисование бордюров и 

чередующихся узоров. 

1ч. 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 изображённые предметы по контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из 

героев с опорой на заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на странице прописи (яблоко, 

помидор, огурец, репа), классифицировать их по группам.  

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 



Классификация предметов на 

основе общего признака 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

   4 (с. 11—12). Рисование 

бордюров. Подготовка руки к 

письму. Освоение правил 

правильной посадки при письме. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Воспроизведение сказки по серии 

сюжетных картинок. 

Объединение предметов в группу 

по общему признаку 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку и 

дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку, 

называть группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок».  

Воспроизводить и применять правила работы группе 

   5 (с. 13—14). Письмо длинных 

прямых наклонных линий. 
Освоение правил правильной 

посадки при письме. Штриховка 

и обводка предметных рисунков. 

Деление слова на слоги, 

графическое изображение слога в 

схеме-модели слова. Знак 

ударения в схеме-модели слова. 

Воспроизведение эпизода сказки 

по иллюстрации 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

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

Составлять рассказы по сюжетным картинкам, данным в прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные наклонные линии, ориентируясь на образец 

и дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление движения руки, 

выдерживать расстояние между элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Называть группу предметов одним словом (посуда).  

Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллюстрации, данной 

в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

   6 (с. 15—17). Письмо наклонной 

длинной линии с закруглением 

внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

Соблюдение правил правильной 

посадки при письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и обводка 

1ч. 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). 



предметных рисунков. Слого-

звуковой анализ слов, 

обозначающих предметы, 

изображённые в прописи. 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам прописи 

Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу (вправо).  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

   7 (с. 18—20). Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). 

Письмо длинной наклонной 

линии с закруглением внизу 

(вправо). Соблюдение правил 

правильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штриховка 

и обводка предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

1ч. 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, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

   8 (с. 21—23). Письмо овалов 

больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких 

наклонных линий. Соблюдение 

правил правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов известных 

учащимся букв, их печатание (н, 

п). Сравнение элементов 

письменных и печатных букв. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров. Штриховка 

и обводка предметных рисунков. 

Рисование дуги. Составление 

рассказов по иллюстрациям 

прописи 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. 

Находить недостающие детали в изображённых 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, 

изображённый 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 

   9 (с. 24—26). Письмо коротких и 

длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких 

и длинных наклонных линий с 

закруглением влево и вправо.  

Соблюдение правил правильной 

посадки при письме. 

Конструирование из отдельных 

элементов известных учащимся 

букв (и). Сравнение элементов 

письменных и печатных букв. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервал между ними. 

Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглением внизу 

вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Сравнивать элементы письменных и печатных букв. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

 

   10 (с. 27—29). Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. 

Письмо коротких наклонных 

линий с закруглением вверху 

влево и закруглением внизу 

вправо. Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и внизу. 

Соблюдение правил правильной 

посадки при письме. 

Конструирование из отдельных 

элементов известных учащимся 

букв (п, г, т). Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

1ч. 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 петлёй вверху и внизу (элементы 

строчной буквы д и строчной буквы в), чередовать их.  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 



Воспроизводить и применять правила работы группе 

   11 (с. 30—32). Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов. 

Соблюдение правил правильной 

посадки при письме. 

Конструирование из отдельных 

элементов известных учащимся 

букв (е). Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлёй 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, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

   12 (пропись № 2, с. 3—4).  

Строчная и заглавная буквы А, 

а.  

Сравнение строчной и заглавной 

букв.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [а]. 

Заглавная буква в именах 

собственных 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы А, а из различных материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 



Правильно записывать имена собственные. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

   13 (с. 5—6). Строчная и заглавная 

буквы О, о. Сравнение строчной 

и заглавной букв.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [о]. Письмо 

предложения. Обозначение 

границ предложения на письме. 

Заглавная буква в именах 

собственных 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

   14 14  (с. 7). Строчная буква и.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы из 

различных материалов. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[и]. Подбор слов со звуком [и], 

запись некоторых из них. 

Комментированное письмо слов и 

предложений 

1ч. 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 

строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву и из различных материалов. 

Писать букву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 



Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанную букву и с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

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

слова. 

Осваивать приёмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руководством учителя с 

комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

   15 (с. 8). Заглавная буква И.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [и]. Работа по развитию 

речи: составление устного 

рассказа по опорным словам, 

содержащим изученные звуки. 

Запись с комментированием 

некоторых слов. Заглавная буква 

в именах собственных. 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву И из различных материалов. 

Писать букву И в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанную букву И с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Составлять устный рассказ по опорным словам, содержащим 

изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Воспроизводить и применять правила работы в группе 

   16 (с. 9—10). Строчная буква ы. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 



Конструирование буквы из 

различных материалов. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[ы]. Подбор слов со звуками [ы], 

[и], сравнение произношения и 

написания слов с этими 

звуками/буквами. 

Комментированное письмо слов и 

предложений 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву ы из различных материалов. 

Писать букву ы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 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 приём 

комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

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

Воспроизводить и применять правила работы группе 

   17 (с. 11—13). Строчная и 

заглавная буквы У, у. Сравнение 

строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [у]. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо 

предложений. Обозначение 

границ предложения на письме. 

Закрепление изученных звуков и 

букв. Взаимооценка. 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы У, у из различных материалов. 

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 её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. 



Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить и 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 её по 

критериям, данным учителем 

2 Букварный период. 61ч. 18 (с. 14—15). Строчная и 

заглавная буквы Н, н. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [н], [н’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Н, н. Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо 

предложений с 

комментированием. Дополнение 

предложения словом, 

закодированным в предметном 

рисунке. Списывание с 

письменного шрифта. Критерии 

оценивания выполненной работы 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных 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 её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём 

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 её по правилам 

   19 (с. 16). Строчная и заглавная 

буквы С, с. Сравнение строчной 

и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [с], [с’]. Письмо слогов и 

слов с буквами С, с. Заглавная 

буква в именах собственных. 

Деформированное предложение. 

Запятая в деформированном 

предложении. Списывание с 

письменного шрифта. Письмо под 

диктовку. Правила оценивания 

выполненной работы 

1ч. 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 её 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 приём 

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 прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и 

оценивать её по правилам 

   20 (с. 17). Заглавная буква С. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Письмо слов с буквами С, с. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Списывание с 

письменного шрифта. 

1ч. 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. 



Списывание с рукописного 

текста. Восклицательное 

предложение. Оформление 

границ предложения на письме. 

Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа по 

заданной учителем теме. 

Восклицательное предложение. 

Интонирование восклицательных 

предложений 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы С, с из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы С, с в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, с с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное 

предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных 

учителем 

   21 (с. 18—19). Строчная и 

заглавная буквы К, к. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [к], [к’]. Письмо 

слогов и слов с буквами К, к. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Списывание 

предложений. Повествовательная 

и восклицательная интонация. 

Оформление интонации на 

письме. Интонирование 

различных предложений. 

Границы предложения. Дефис 

1ч. 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 её 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 приём 

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 

   22-

23 

(с. 20—21).  

Строчная и заглавная буквы Т, 

т. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Т, т. Списывание 

предложений с письменного 

шрифта. Списывание с 

письменного шрифта. Создание 

письменных текстов 

2ч. 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 её 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 приём 

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 его под руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных 

учителем 

   24 (с. 23—24). Строчная и 

заглавная буквы Л, л. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [л], [л’]. 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Л, л. 



Письмо слогов и слов с буквами 

Л, л. Рисование бордюров. 

Списывание с письменного 

шрифта. Правописание имён 

собственных. Предложения с 

вопросительной интонацией. 

Сравнение предложений с 

различными видами интонации. 

Обозначение интонации в 

письменной речи знаками «!», 

«?», «.». Оформление границ 

предложения. Интонирование 

различных предложений 

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 её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

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 

   25 (с. 22, 25). Повторение и 

закрепление изученного. 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Списывание 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных предложений. 

Двоеточие. Кавычки. 

Восстановление 

деформированного предложения. 

Работа по развитию речи: 

составление и запись текста из 

2—3 предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в прописи, определять 

количество слов в них, объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные в прописи, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Восстанавливать деформированное предложение, объяснять его 

смысл, определять границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 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 приём комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей работы 

   26 (с. 26—27). Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

1ч. 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 



письменной букв. Письмо слогов 

и слов. Письменный ответ на 

вопрос 

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 её 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 

   27 (c. 28—30). Строчная и 

заглавная буквы В, в. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [в], [в’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

В, в. Рисование бордюров. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и 

интонирование предложений, 

различных по цели высказывания 

и интонации. Списывание с 

письменного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос 

1ч. 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 её 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 приём 

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 приёма 



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 

   28 (с. 31—32). Строчная и 

заглавная буквы Е, е. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’э], [’э]. 

Двойная роль буквы е. 

Обозначение буквой е мягкости 

предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и слов с 

буквами Е, е. Бордюры. 

Списывание с письменного 

шрифта. Составление ответа на 

поставленный в тексте вопрос. 

Дополнение текста своим 

предложением. Оформление 

границ предложения. Запись и 

интонирование предложений, 

различных по цели высказывания 

и интонации. 

1ч. 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 её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

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

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

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 приёма 

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 

   29 (пропись № 3, с. 3—4). Строчная 

и заглавная буквы П, п. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [п], [п’]. 

1ч. 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. 



Письмо слогов и слов с буквами 

П, п. Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос 

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 её 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 приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать предложения, заменяя в необходимых случаях печатный 

шрифт на письменный. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приём комментирования. 

Составлять самостоятельно предложения по образцу и записывать 

их в прописи.  

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, 

спланированных учителем 

   30 (пропись № 3, с. 5). Строчная и 

заглавная буквы П, п. 

Закрепление изученного. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[п], [п’]. Письмо слогов и слов с 

буквами П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по контуру. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Списывание 

с печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос. Работа по 

развитию речи: составление и 

запись текста из 2—3-х 

предложений на тему, 

сформулированную самими 

учащимися 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 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 приём 

комментирования. 



Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приём комментирования. 

Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-

моделях. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого 

слова. 

Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, 

предложенных другими учащимися, выбирать лучший, 

обосновывать свой выбор. 

Записывать текст из 2—3-х предложений на выбранную тему. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, 

спланированных учителем 

   31-

32 

(с. 6—8). Строчная и заглавная 

буквы М, м. Сравнение строчной 

и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. Письмо слогов 

и слов с буквами М, м. Письмо 

элементов буквы М в широкой 

строке безотрывно. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование вопросительных 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. Разгадывание 

ребусов 

2ч. 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 её 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 приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя 

приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приём 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 

   33-

34 

(с. 9—10). Строчная и заглавная 

буквы З, з. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Письмо слогов и 

слов с буквами З, з. Письмо 

элементов буквы З в широкой 

строке безотрывно. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных видов 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. Самооценка и 

взаимооценка 

2ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы З, з из различных материалов. 

Обводить элементы буквы 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 её 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 приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя 

приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приём 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 

   35 (с. 11). Строчная и заглавная 

буквы З, з. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. Работа по 

развитию речи: составление 

письменного текста. Дополнение 

содержания письменного текста. 

Письмо под диктовку 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы З, з в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 



ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 

Вставлять пропущенную букву в слово в соответствии со 

смысловым значением. 

Писать под диктовку слоги, слова с изученными буквами. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и 

деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

   36-

38 

(с. 12—15). Строчная и 

заглавная буквы Б, б. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [б], [б’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Б, б. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа существительного. 

Единственное и множественное 

число существительных (один — 

много). Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы 

3ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Б, б из различных материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки.  

Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 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 приём 

комментирования. 

Образовывать форму единственного числа существительного от 

заданной формы множественного числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», правильно их 

употреблять в речи. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 



Дополнять предложения, данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя 

приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не 

нарушая смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и 

деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

   39 (с. 16—18). Строчная и 

заглавная буквы Д, д. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Д, д. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа существительного. 

Единственное и множественное 

число существительных (один — 

много). Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. Разгадывание 

ребусов. Работа с поговорками 

1ч. 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 её 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 приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и множественного числа 

существительных с опорой на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия 

знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок 

   40 (с. 18). Строчная и заглавная 

буквы Д, д. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение 

за изменением формы числа 

существительного. Единственное 

и множественное число 

существительных (один — 

1ч. 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 её соединения с другой 



много). Списывание с печатного 

шрифта. Работа с поговорками. 

Работа по развитию речи: 

составление рассказа с 

использованием поговорки 

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 приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные — названия рек. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия 

знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в 

устном высказывании 

   41 (с. 19). Заглавная буква Д.  

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа 

существительного. Единственное 

и множественное число 

существительных (один — 

много). Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по развитию 

речи: составление рассказа с 

использованием поговорки 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Д с образцом. 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные — названия городов. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Образовывать форму единственного и множественного числа 

существительных с опорой на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия 

знакомых городов. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в 

устном высказывании 

   42-

44 

(с. 20—21). Строчная и 

заглавная буквы Я, я. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

3ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  



письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквой я мягкости 

предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. Бордюры. 

Списывание предложений с 

печатного и письменного шрифта. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на 

схему-модель. Дополнение 

текстов своими предложениями. 

Оформление границ 

предложения. Обозначение 

буквами а—я твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного на 

письме 

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 её 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 приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего 

согласного соответствующими буквами я — а. 

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

гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и 

деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

   45 (с. 22—23). Строчная и 

заглавная буквы Я, я. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквами а, я 

твёрдости—мягкости 

предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. Бордюры. 

Антиципация. Многозначность 

слов. Списывание слов и 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. 

Оформление границ предложения 

1ч. 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 её 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 приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего 

согласного соответствующими буквами я, а. 

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



гласной. 

Толковать значение многозначных слов (язык), правильно 

употреблять их в устной речи 

   46-

47 

(с. 24—26). Строчная и 

заглавная буквы Г, г. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [г], [г’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Г, г. Число имени 

существительного. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Обращение, запятая при 

обращении. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование различных видов 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Дополнение 

текстов своими предложениями 

2ч. 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 её 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 приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

Интонировать предложения различных видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми предложениями. 

Выполнять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей деятельности и 

деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем 

   48-

49 

(c. 27—28). Строчная буква ч. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. Письмо 

слогов и слов с буквой ч. Число 

имени существительного. Личные 

местоимения я, они. Наблюдение 

за изменением формы числа 

глаголов. Оформление границ 

предложения. Списывание с 

печатного шрифта. Разгадывание 

2ч. 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 её 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 приём 



кроссвордов 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 

   50 (c. 29). Заглавная буква Ч. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Ч, ч. Правописание ча, чу. 

Правописание имён собственных. 

Работа по развитию речи: 

составление предложений о 

героях рассказа А. Гайдара «Чук 

и Гек». Работа с пословицей 

1ч. 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 её 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 приём 

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 

   51-

52 

(с. 30—32). Буква ь. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов с ь. 

Обозначение мягким знаком 

мягкости предыдущего 

согласного. Письмо слогов и слов 

с буквой ь в конце и середине 

слова. Тире. Вопросительные 

слова «кто?», «что?». 

2ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 



Образование существительных с 

помощью уменьшительного 

суффикса -к-. Списывание с 

печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос 

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 приём 

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 

   53-

54 

(пропись № 4, с. 3—4). Строчная 

и заглавная буквы Ш, ш. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Ш, ш. правописание сочетания 

ши. Правописание имён 

собственных. Списывание с 

печатного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос. Работа с 

пословицей. Оформление границ 

предложения. Самооценка. 

Шкала самооценки 

2ч. 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 её 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 приём 

комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих 

устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 



   55 (пропись № 4, стр. 5). Письмо 

слогов и слов с изученными 

буквами. Сопоставление букв и, 

ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ 

слов с сочетаниями ши, запись 

слов с ши под диктовку. Анализ 

предложений. Письмо под 

диктовку изученных букв, слов с 

изученными буквами, 1—2 

предложений. Работа по развитию 

речи: составление рассказа по 

иллюстрации, запись 2—3-х 

предложений с 

комментированием 

1ч. 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 её 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 

   56-

57 

(пропись № 4, с. 6—9). Строчная 

и заглавная буквы Ж, ж. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Ж, ж. Правописание сочетания 

жи, же. Оглушение [ж] на конце 

слова, проверочное слово. 

Правописание имён собственных 

(имён людей и кличек животных). 

Списывание с печатного шрифта. 

Наращивание слов с целью 

получения новых слов (Анна — 

Жанна). Образование простой 

сравнительной степени наречий 

по образцу (низко — ниже). 

Работа с пословицей. Запись 

2ч. 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 её 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 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. 



предложений, оформление 

границ. Дополнение предложения 

словом, закодированном в схеме-

модели. Письменный ответ на 

вопрос. Вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» 

 

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 

   58-

59 

(пропись № 4, с. 10—11). 

Строчная буква ё. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[j’о], [’о]. Двойная роль 

йотированного ё в начале слова и 

после гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего 

согласного буквой ё, твёрдости 

предыдущего согласного буквой 

о. Письмо слогов и слов с буквой 

ё. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой 

ё. Правописание сочетаний жи—

ши. Оглушение звука [ж] на 

конце слова. Подбор 

проверочных слов. Списывание с 

печатного шрифта. Образование 

существительных — названий 

детёнышей животных по образцу, 

данному в прописи. Запись 

предложений, оформление 

границ. Дополнение предложения 

словом, закодированном в схеме-

модели 

 

2ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ё.  

Писать букву ё 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 её 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 твёрдость и мягкость предыдущего 

согласного соответствующими буквами ё—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в словах с йотированными 

гласными. 

Обозначать одной буквой ё 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 детёнышей с помощью суффиксов по 

образцу, данному в прописи.  

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом и с 

опорой на схему-модель. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 



 

   60 (пропись № 4, с. 12). Заглавная 

буква Ё. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль йотированного ё в 

начале слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой 

ё, твёрдости предыдущего 

согласного буквой о. Письмо 

предложений, содержащих слова 

с буквой ё. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой 

ё. Правило правописания жи—

ши. Образование 

существительных-названий 

детёнышей животных по образцу, 

данному в прописи. Списывание с 

печатного шрифта. Запись 

предложений, оформление 

границ. Письменный ответ на 

вопрос. Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа по 

серии сюжетных картинок, запись 

к каждой из них одного 

предложения с 

комментированием 

 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ё, ё. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ё, ё 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 её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом. 

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

Обозначать на письме мягкость предыдущего согласного буквой ё, а 

твёрдость предыдущего согласного буквой о. 

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

слова по образцу, данному в прописи (ёрш — 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 

   61 (пропись № 4, с. 13—14). 

Строчная и заглавная буквы Й, 

й. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование верхнего элемента 

букв Й, й в широкой строке. 

Рисование бордюров в широкой 

1ч. 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. 



строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[j’]. Письмо слогов и слов с 

буквой й. Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

Списывание с печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. Запись 

предложений, оформление 

границ. Письменный ответ на 

вопрос. Вопросительное слово 

«какой?». Замена 

существительного личным 

местоимением он в тексте. 

Разгадывание кроссворда 

 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 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 обобщённый 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 

   62-

64 

(с. 15—17). Строчная и 

заглавная буквы Х, х. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], [х’]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Х, х. Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. Слова, 

противоположные по смыслу. 

Прилагательные-анто-нимы. 

Правописание парных согласных 

на конце слова, проверочное 

слово. Правописание имён 

собственных (имена людей). 

Дополнение предложений 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. Списывание с 

3ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 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. 



печатного и письменного шрифта. 

Списывание с печатного текста. 

Работа с пословицами и 

поговорками. Запись 

предложений, оформление 

границ. Разгадывание кроссворда 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый 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 

   65 (с. 18). Письмо изученных букв, 

слогов. Письмо элементов 

изученных букв. Рисование 

узоров в широкой строке. Письмо 

слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию 

речи. Запись предложения под 

диктовку с предварительным 

разбором. Списывание с 

печатного и письменного шрифта. 

Работа с пословицей.  

Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 3—5 

предложений самостоятельно 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой на 

образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 

Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать текст 

из 3—5 предложений, отражать смысл поговорки в своём 

письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

   67-

68 

(с. 19—21). Строчная и 

заглавная буквы Ю, ю. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке 

безотрывно. Рисование узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’у], [’у]. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Ю, ю. Обозначение на письме 

звуков [j’у] буквами Ю, ю в 

2ч. 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 её соединения с другой 



начале слова и после гласного. 

Обозначение буквой ю мягкости 

предыдущего согласного, буквой 

у твёрдости предыдущего 

согласного. Звуки-смысло-

различители (лук — люк). 

Правописание имён собственных 

(имена людей). Личные 

местоимения я — они. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись предложений, 

оформление границ. Письменный 

ответ на вопрос 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. 

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

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего 

согласного, а буквой у — твёрдость 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 обобщённый 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 

   69-

70 

(с. 22—23). Строчная и 

заглавная буквы Ц, ц. 
Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

отдельных элементов буквы ц в 

широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц]. 

Характеристика звука [ц]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ц, ц. 

Слова, обозначающие один 

предмет и много предметов 

(единственное и множественное 

число существительных). 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с 

пословицами и поговорками. 

Интонирование восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, оформление 

границ. Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий, 

объединение в группу по общему 

признаку 

2ч. 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 её 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 — 

твёрдость. 

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.  

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 обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

   71 (с. 24). Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. Работа по 

развитию речи. Письмо 

элементов изученных букв. 

Рисование бордюров в широкой 

строке. Письмо букв Ц, ц и 

других изученных букв. Письмо 

предложений с использованием 

слов с изученными буквами. 

Правописание гласных после ц. 

Письменный ответ на вопрос. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

Составление рассказа с опорой на 

прилагательные по теме, 

предложенной учителем. Запись 

текста по опорным словам 

1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфически 

правильно писать изученные буквы.  

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

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

правильно записывать слова цирк, цыплёнок, 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 

   72-

73 

(с. 25—26). Строчная и 

заглавная буквы Э, э. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [э]. Письмо слогов 

и слов с буквами Э, э. 

Указательные местоимения. 

2ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 



Правописание сочетания жи. 

Правописание имён собственных 

(имена людей). Списывание с 

печатного и письменного шрифта. 

Работа над деформированным 

предложением. Тире. Обогащение 

представлений учащихся о 

мужских именах 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 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 

   74-

75 

(с. 27—28). Строчная буква щ. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. Письмо 

слогов и слов с буквой щ. 

Правописание сочетаний ща, щу. 

Составление слов из слогов. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Тире. 

Антиципация. Дополнение слогов 

до полного слова. Письмо 

предложений с 

комментированием 

2ч. 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 её 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 

   76 (с. 27—28). Заглавная буква Щ. 

Работа по развитию речи. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. 

Правописание сочетаний ща, щу. 

Письмо слогов и слов с буквами 

Щ, щ. Списывание текста с 

образца. Дополнение 

предложения словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. Восстановление 

деформированного предложения. 

Сочинение рассказа по заданному 

началу 

1ч. 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 её 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. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 предложения) 

самостоятельно. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 



   77 (с. 30—31). Строчная и 

заглавная буквы Ф, ф. 
Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [ф], [ф’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ф, ф. 

Правописание имён собственных 

(имена людей). Составление слов 

с заданными буквами. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Запись 

предложений под диктовку с 

предварительным разбором 

1ч. 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 её 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 

   78 (с. 32). Строчные буквы ь, ъ. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ 

слов, пишущихся с ь и ъ. Письмо 

слов с буквами ь, ъ. Функция букв 

ь, ъ. Списывание с письменного 

шрифта. Запись предложений с 

комментированием. 

Сопоставление написания слов 

сел — съел, семь — съем, их 

фонетический анализ. Включение 

слов с буквами ь, ъ в 

предложения, их запись. Письмо 

под диктовку изученных букв, 

слогов, слов 

 

1ч. 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 её 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.  

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

предложения. 

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



комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

3 Послебукварный 

период 

14ч. 79 Оформление предложений  в 

тексте. Начало предложения. 

Письмо под диктовку изученных 

букв, слогов, слов 

Списывание с письменного 

шрифта. Запись предложений с 

комментированием.  
 

1ч. 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. 

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. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 

   80 Оформление предложений в 

тексте. Конец предложения. 
1ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов. 

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 

   81 Употребление прописной буквы 

в именах собственных. 

Правописание имён собственных 

(имена людей, клички животных, 

названия географических 

объектов). Составление слов с 

заданными буквами. Списывание 

с печатного и письменного 

1ч 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 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 



шрифта. Запись предложений под 

диктовку с предварительным 

разбором 

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. 

   82-

83 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Кто?», «Что?» 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Запись 

предложений под диктовку с 

предварительным разбором 
Работа по развитию речи.  
. Дополнение предложения 

словом в соответствии со 

смыслом предложения. 

Восстановление 

деформированного предложения. 

Сочинение рассказа по заданному 

началу 
 

2ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов 
характеризовать его 
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 
Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом 

предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого 

восстанавливать деформированное предложение 

Комментировать запись предложения, используя орфографическое 

проговаривание. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы. 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения, отвечающие на вопросы Кто? Что? 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета). 

 

   84-

85 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?» 
2ч. Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие) и слово, называющее предмет 

(предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, 

признаков предметов 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Составлять слова из слогов. 

Определять количество в слове слогов. 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Различать слово и слог. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 



Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов 

характеризовать его 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом 

предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

 

   86-

87 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?». 
2ч. Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством 

слогов. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 
Выполнять слого-звуковой анализ слов 
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 
Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом 

предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого  

характеризовать его 
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

 

   88 Правописание жи-ши. 

Правописание сочетания жи,ши. 

Правописание имён собственных. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. Обогащение 

представлений учащихся о 

мужских и женских именах 

1ч. Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать её содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 



Определять границы предложения в деформированном тексте 

Писать слова в предложении раздельно 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета). 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы. 

Определять количество в слове слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Определять ударение в слове 

Различать ударные и безударные слоги. 

Находить в словах сочетания жи—ши, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. 

   89 Правописание ча-ща. 

 Правописание ча 
Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’].  
Работа по развитию речи 
 

1ч. Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать её содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте 

Писать слова в предложении раздельно 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета). 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы. 

Определять количество в слове слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Определять ударение в слове 

Различать ударные и безударные слоги. 

Находить в словах сочетания жи—ши, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями 

Выполнять слого-звуковой анализ слов 
характеризовать его 
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

   90 Правописание чу-щу. 

Правописание чу-щу, написание 

слов с этими сочетаниями и их 

анализ. Работа по развитию речи. 

1ч. Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать её содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 



Написание предложений и работа 

с деформированным текстом. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте 

Писать слова в предложении раздельно 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета). 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы. 

Определять количество в слове слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Определять ударение в слове 

Различать ударные и безударные слоги. 

Находить в словах сочетания жи—ши, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниямиВыполнять слого-звуковой анализ слов 
характеризовать его 
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 
 

   91-

92 

Письмо слов со слоговым и 

звукобуквенным анализом. 

Запись предложений. 

2ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил 

письма. 

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов 

Воспроизводить и применять правила работы группе 
Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Правильно интонировать при чтении восклицательное 

предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. Выделять 

предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте 

Писать слова в предложении раздельно 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  

1 класс (40 ч) 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

1 Наша речь (1 ч) Язык и речь, их значение в жизни людей.  Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 

 

2 Текст, предложение, диалог 

( 2ч ) 
Текст (общее представление) 

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной 

схеме. 



3 Диалог. Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по 

ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику 

4 Слова, слова, слова … 

3ч 
Слово. Роль слов в речи.  Слова-названия предметов 

и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. 

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

(признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и противоположных по значению в речи, 

приобретать опыт в их различении. 

5  Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

 

6 Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: ворона, 

воробей, пенал, карандаш. 

 

7 Слово и слог. Ударение 

(  5ч ) 
Слово и слог. 

Слог как минимальная произносительная единица 

(общее представление). 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и 

согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством 

слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 



8 Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым написанием: лисица.  

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки 

на другую (ва-силёк, васи-лёк  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры 

сравнений. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

9 Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): 

стра-на, уро-ки.  

 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в слове. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

10 Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): 

стра-на, уро-ки. 

Составлять сказку по её данному началу и заключительной части и 

рисункам к сказке. 

11 Ударение (общее представление) Способы 

выделения ударения. Словообразующая роль 

ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

слова в зависимости от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

12 Звуки и буквы 

( 29 ч ) 
Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании 

звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с принятыми в 

русском языке обозначениями звуков.  



Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых 

передаёт звуки природы 

13 Звуки и буквы  

Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: пальто, 

весело.  

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с этимологией 

слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

14 Русский алфавит, или Азбука  

Значение алфавита. 
  

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и 

буквы». 

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

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, 

мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, 

одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского 

языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому 

словарю. 

Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию сказки 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка 

15 Русский алфавит, или Азбука Использование 

алфавита при работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 

16 Гласные звуки  

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». Использовать приём планирования 

учебных действий: определять с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова (слоны — слóн, 

трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их 

правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных программой 1 класса. 

17 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове. 

18 Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым написанием: деревня.  

 

19 Ударные и безударные гласные звуки  

Произношение ударного гласного звука в слове и 

его обозначение буквой на письме.  



Произношение безударного гласного звука в слове и 

его обозначение буквой на письме. 

 

 

20 Ударные и безударные гласные звуки. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Правило 

обозначения буквой безударного гласного звука в 

двусложных словах. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

21 Ударные и безударные гласные звуки Способы 

проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук (изменение формы слова). 

22 Ударные и безударные гласные звуки Написание 

слов с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука (ворона, сорока и др.).  

Работа с орфографическим словарём. 

*Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух, 

корова, молоко. 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце, объяснять их правописание.  

  

 

23 Проверочный диктант по теме: «Ударные и 

безударные гласные звуки» 

Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать и 

записывать предложения, которыми можно подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому на 

земле. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

24 Согласные звуки  

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка — 

бочка). 

 

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 слове. 

 

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). 

25 Согласные звуки Слова с удвоенными согласными. Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными и др.) 

собственный информационный объект (по аналогии с данным). 

Участвовать в презентации своих проектов 

26 Согласные звуки Буквы Й и И 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяемым написанием: класс, 

классный, дежурный 

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

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

Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и 

краткое» (май-ка). 

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

удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 



27 Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по твёрдости-

мягкости. 

 

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные 

согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать таблицу, 

получать новые сведения о согласных звуках. Работа с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные 

звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые 

и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

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

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость 

согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

28 Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных 

звуков.  
29 Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым написанием: ребята 

30 Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука 

 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, 

деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-

то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и 

в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика ученика. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

31  Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и его обозначение 

буквой на письме.  

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

32 Согласные звонкие и глухие  

Правило обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

33 Согласные звонкие и глухие  

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного 



(изменение формы слова). 

*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, 

медведь. 

звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 
34 Проверочный диктант по теме: «Согласные 

звонкие и глухие». 

35  Шипящие согласные звуки Буквы шипящих 

согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). 

 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные 

звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: знакомство с 

происхождением названий шипящие звуки, с этимологией слова 

карандаш. 

 

36 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

*Слово с непроверяемым написанием: девочка. 

 

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

такими сочетаниями. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв».  

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

соответствии с нормами литературного произношения и оценивать с 

этой точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 

37 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу. 

*Слово с непроверяемым написанием: машина. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, 

ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

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

примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и современном 

русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». 

38 Проверочный диктант по теме: «Шипящие 

согласные звуки». 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, 

ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

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

примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и современном 

русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв».  

39  Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д. (общее 

представление). 

 

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 посёлка (в 

процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их 

написание. 



 

 

2 класс 

 

№  
Тема урока 

 

Виды  деятельности обучающихся 

 

Дата 

1 Наша речь (2 ч) 

 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь 

Что можно узнать о человеке по его речи?                             

 

Уточнять и углублять представление о речи,  ее видах и формах, 

языке как средстве общения между людьми. Овладевать 

монологической формой речи. 

 

 
 

2 
Как отличить диалог от и монолога?                                      

Проверка знаний. 

3 

Текст (4 ч) 

Что такое текст? Признаки текста. 

 

Работа  с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок, выделять части, устанавливать последовательность и 

связь предложений в частях текста и частей в тексте. 

 

4 Что такое тема и главная мысль текста ? 

5 
Части текста. Вступление, основная часть, 

заключение. 

6 
Воспроизведение и оформление прочитанного 

текста. 

7 

Предложение (10 ч) 

Что такое предложение?                                                           

Как составить из слов предложение? 

Составлять  предложения, различные по цели высказывания и 

интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, 

определенной теме,  рисунку. 

Определять  связь слов в предложении, устанавливать 

последовательность предложений в тексте. 

Различать предложения, словосочетания, слова. Различать 

предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. 

 

 

8 Главные члены предложения (основа).                                        

9 
Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). 

 

10 
Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения.                                                                     

 

11 Распространённые и нераспространённые  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв».  

40  Повторение Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству. 

 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к учебнику. 



предложения.                                                                          Находить главные челны предложения. 

Устанавливать связь между словами в словосочетании и 

предложении. - знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки 

12 Связь слов в предложении.                        

13 
Сочинение по картине И. С. Остроухова  «Золотая 

осень».                  

 

14 Анализ сочинений  

15 Контрольный диктант по теме :» Предложение»  

16 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

17 
Слова, слова, слова... (20 ч) 

Слово и его значение.  

 

Уточнить и углубить представление о лексическом значении слова, 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах 

слов. Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Работать с разными словарями. 

Овладеть понятием  однокоренные слова. 

Различать однокоренные слова и различные формы одного и того 

же слова. Создавать тексты и корректировать заданные тексты с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать  синонимы и антонимы. 

Знакомится  с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

18 Лексическое значение слова  

19 Однозначные и многозначные слова  

20 Прямое и    переносное значения слов.                                     

21 Наблюдение над переноснм значением слова.  

22 Синонимы.    

23 Антонимы .  

24 Контрольный диктант по теме «Слова»  

25 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

26 Родственные (однокоренные) слова.                                

27 Корень слова. Однокоренные слова.  
28 Работа со словарём однокоренных слов учебника.  

29 Слог как минимальная произносительная единица.   

30 Определение ударного слова.  

31 Работа с орфоэпическим словарём.  

32 Перенос слов. Правила переноса       

33 
Развитие речи. Составление рассказа по серии   

сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

 

34 Проверочная работа.  

35 Контрольный диктант . Однокоренные слова.  

36 Работ над ошибками, допущенными в диктанте.  

37 

38 

Звуки и буквы  (53 ч) 

Звуки и буквы.  

 

Слышать  и произносить основные звуки речи, различать их на 

основе артикуляционных признаков. 

Различать  ударные и безударные гласные. 

 

39 Алфавит. Значение алфавита.  

40 Употребление прописной и заглавной буквы.  

41 Коллективное составление рассказа по репродукции  



картины. Слышать  звуки русского языка в слове, правильно их произносить, 

устанавливать последовательность звуков в слове различать 

особенности гласных и согласных, твердых и мягких согласных, 

глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных. 

Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их роль в слове. 

Научаться русскому литературному произношению звуков и их 

сочетаний в словах. 

Различать звуки и буквы. 

Обозначать  на письме твердость и мягкость согласных звуков. 

Использовать небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса, красная строка (абзац), пунктуационные 

знаки (в пределах изученного). 

Знать алфавит: правильное называть буквы и их 

последовательность. 

Использование алфавита  при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Использовать на письме разделительный ь и ъ 

Использовать разные способы проверки орфограмм в зависимости 

от места орфограммы в слове.. Использовать орфографический 

словарь. 

Применять правила правописания и пунктуации: 

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

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

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроверяемые гласные  

- Знакомство  с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

42 Проверочная работа.  

43 
Как определить гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функция в слове. 

 

44 
Произношение ударного гласного звука в корне 

слова и его обозначение на письме. 

 

45 
Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. 

 

46 
Особенности проверяемых и проверочных слов для 

обозначения безударного гласного. 

 

47 
Способы проверки написания буквы, обозначающий 

безударный гласный в корне слова. 

 

48 Ударные и безударные гласные в корне слова.  

49 
Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками в корне. 

 

50 
Слова с непроверяемым безударным гласным в 

корне слова. 

 

51 
Обучающее сочинение. С.А.Турунов  

 

52 
Диктант. Проверочная работа. 

Правописание безударных гласных. 

 

53 Работа над ошибками допущенными в диктанте.  

54 
Определение согласных звуков. Признаки 

согласного. 

 

55 Согласный звук [и'] и буква «й краткое»   

56 Слова с удвоенными согласными.  

57 

Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси»  и опорным 

словам. 

 

58 Наши проекты. И в шутку и в серьез.  

59 
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения  

 

 

60 Мягкий знак (ь)  

61 
Правописание слов с мягким знаком на конце и в 

середине перед согласным.. 

 

62 Контрольный диктант. Правописание слов с мягким  



знаком. 

63 Проверочная работа.  

64 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

65 Наши проекты. Пишем письмо.  

66 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.  

67 Развитие речи. Обучающие изложение. Л.Н.Толстой  

68 Повторение темы «Твердые и мягкие согласные»  

69 Контрольный диктант. Буквосочетания.  

70 Работа над ошибками.  

71 Проект  «Рифма».    

72 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу  

73 Правописание сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу  

74 Как отличить звонкие согласные звуки от глухих  

75 Проверка парных согласных в корне слова.  

76 
Особенности проверяемых и проверочных слов для 

обозначения парного согласного. 

 

77 
Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный согласный на конце слова или в корне. 

 

78 
Проверка парных согласных. Изложение 

повествовательного текста. Каток. 

 

79 Проверка знаний.  

80 Контрольный  диктант по теме:» Парные согласные»  

81 
Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Составление (устно) текста по рисунку и вопросам 

 

82 Разделительный мягкий знак (ь)  

83 
Правописание слов с разделительным мягким 

знаком (ь) 

 

84 
Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

 

85 
Разделительный мягкий знак (ь) 

Обобщение изученного материала 

 

86 Контрольное списывание.    

87 Обучающее сочинение. Зимние забавы.  

88 Проверка знаний  

89 Обобщение изученного материала.  

90 Части речи (37 ч)   



Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые 

они отвечают, с частями речи. 

 

Различать одушевленные и неодушевленные имена 

существительные собственные  и нарицательные, имя 

прилагательное, изменять по числам. 

Различать местоимение, числительные, 

 предлоги, раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; Знакомство  

с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

 

- Определять число имён существительных; 

- Писать с заглавной буквы имена собственные; 

- Находить информацию ( с помощью взрослых) из справочной 

литературы о происхождении своей фамилии, имени; 

- Работать с орфоэпическим словарём; 

 

 

 

 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу; 

- Определять каким членом предложения является глагол; 

- распределять глаголы по группам в зависимости от числа, 

времени; 

- употреблять глаголы в определённом числе; 

- раздельно писать частицу не с глаголами; 

91 
Общее представление об имени существительном 

как части речи. 

 

92 
Одушевлённые и неодушевлённые имена су-

ществительные  

 

93 
Расширение представлений о предметах и явлениях 

природы через ознакомление с именами сущ. 

 

94 
Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные.  

 

95 Заглавная буква в именах собственных.  

96 

Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные. Заглавная буква в именах сказочных 

героев, название книг, журналов и газет. 

 

97 
Заглавная буква в именах собственных 

(географических названиях) 

 

98 Обучающие изложение. Люлька.  

99 Диктант. Заглавная буква в именах собственных.  

100 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

101 Число имён существительных.   

102 
Единственное и множественное число имен 

существительных. 

 

103 Проверка знаний  

104 
Контрольный диктант по теме « Имя 

существительное» 

 

105 
Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Обобщение знаний об имени существительном 

 

106 
Глагол  как  часть   речи   и   его употребление в 

речи (общее представление)  

 

107 
Упражнения в распознавании глаголов. Роль 

глаголов в речи 

 

108 
Упражнения в различении глаголов. Восстановление 

деформированного текста 

 

109 Число глагола. Изменение глагола по числам.   

110 Число глагола. Изменение глагола по числам.  

111 Правописание частицы не с глаголом   



112 Обобщение знаний о глаголе   

 

 

 

Обосновывать правильность отнесения слова к прилагательному; 

- Определять каким членом предложения является прилагательное; 

- распределять прилагательные по группам в зависимости от числа; 

 

 

 

 

 

 

 

- Писать раздельно предлог со словами; 

 

113 Что такое тест повествование.  

114 Проверка знаний  

115 
Имя прилагательное как часть речи: значение и 

употребление в речи.  

 

116 
Связь имен существительных с именами 

прилагательными. 

 

117 
Употребление в речи имен прилагательных, 

противоположных по значению 

 

118 Изменение имён прилагательных по числам.   

119 

Понятие о тексте-описании. Роль имён 

прилагательных в тексте-описании.  

 

 

120 
Обобщение знаний об имени прилагательном  

Проверочная работа  «Проверь себя» 
 

121 Предлог как часть речи.   

122 
Раздельное написание предлогов со словами. 

Функция предлогов в речи 

 

123 Диктант .Части речи.  

 

-различать местоимения и имена существительные; 

- заменять имена сущ. местоимениями и наоборот; 

 

124 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

125 
Что такое местоимение  

126 Что такое текст- рассуждение   

127 Повторение (10 ч) 

Виды текстов. Обобщение знаний о признаках, по 

которым можно различить текст. Упражнения в 

создании текстов разного типа: 

 

- Оценивать свои достижения при выполнении заданий и применять 

правила для исправления допущенных ошибок. 

 

128 Предложение. Знаки препинания в конце 

предложений 

 

129 Главные члены предложения их распознавание. 

Распространение предложений второстепенными 

членами. Связь слов в предложении 

 

130 Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова, антонимы, синонимы.  

 

131 Части речи и различение их признаков. Роль частей 

речи в нашей речи. Разбор слова как части речи 

 



132 Части речи их различение. Разбор слова как части 

речи 

 

133 Контрольное списывание текста  

134 Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-буквенный разбор 

слов 

 

135 Обобщение знаний об изученных правилах 

правописания. Упражнения в применении этих 

правил. 

 

136 
Повторение и закрепление изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование  раздела программы, 

тема 
Виды  деятельности   обучающихся 

Ч
а
сы

 

у
ч

еб

н
о
г
о
 

в
р

ем

ен
и

 

 Язык и речь-1 ч.   
1 

 

Виды речи. Речь, её назначение.  

Р/р. Составление текста по рисунку.  

Язык, его назначение   

Различать язык и речь. 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). Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

1 

 Текст. Предложение. Словосочетание. – 

10ч. 

  

2 Текст.   

Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение.  

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. 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. 

1 



3 Предложение. Р/р. Коллективное 

составление небольшого рассказа по 

репродукции картины  К.Е.Маковского 

«Дети, бегущие от грозы»   

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 
Анализировать непунктированный текст, выделять в нём предложения. Выделять в 

письменном тексте диалог. 

2 

4 Виды  предложений  по  цели 

высказывания  и интонации. 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа. 
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 
Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 
Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

3 

5 Знаки препинания в конце предложения. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 
Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 
Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

4 

6 Предложения с обращением Р/р.. 

Составление предложений по рисунку в 

соответствии с заданной коммуникативной 

задачей.  

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в 

письменной речи. 
Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в предложениях — 

обращения. 
 

5 

7 

 

Главные и второстепенные члены 

предложения  

Распространённые и нераспространённые 

предложения.  

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. 
Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространённые предложения.  

6 

Распространять нераспространённое предложение второстепенными членами. 
Читать и составлять модели предложения, находить по ним предложения в тексте. 

8 Простое и сложное предложения  Оценивать результаты выполненного задания  7 

9 Входная проверочная работа по теме 

«Текст. Предложение».  

8 

10 Словосочетание   

Р/р.    Составление    предложений (и 

текста) из деформированных слов, а также 

по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Различать словосочетание и предложение. Выделять в предложении 

словосочетания. 
Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 
в словосочетании и предложении. Составлять предложения из деформированных 

слов, словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели. 

9 

11 Р/р.    Коллективное составление 

небольшого рассказа по репродукции 

картины В.Д.Поленова «Золотая осень».  

Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая 

осень». 
 

10 

 Слово в языке и речи – 15 ч.   

12 Лексическое значение  слова   Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому 1 



словарю. 
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. 

13 Работа с толковым словарём, словарями 

синонимов и антонимов. 

Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов: находить в них 

необходимую информацию о слове. 
2 

14 Омонимы   Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. 3 

15 Слово и словосочетание    Различатъ слово и словосочетание как сложное название предмета. 4 

16 Фразеологизмы   Находить  в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять  их значение 5 

17 Р/р. Подробное изложение с языковым 

анализом текста.  

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское отношение, 

а также олицетворений, сравнений в авторском тексте и письменно излагать 

содержание текста-образца. 

6 

18 Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях 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 

правильность их выделении. 
Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 

7 

19 Р/р. Составление предложений и текста по 

репродукции картины И. Т. Хрупкого 

«Цветы и плоды».   

Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хрупкого «Цветы и 

плоды». 
 

8 

20 Имя числительное (общее представление)  Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? который?), 

объяснять значение имён числительных в речи. Приводить примеры слов - имён 

числительных. 

9 

21 Анализ контрольной работы. 

Однокоренные слова.   

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. 10 

22 Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и 

буквы для их обозначения.   

Различать слово и слог, звук и букву. 
Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков в словах 

типа роса, мороз, коньки, ёж. Работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный 

разбор слов». Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор определённого слова. 
Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении орфо-

графической задачи. 
Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 
Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 
Группировать слова по типу орфограммы. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 
Определять среди других слов слова, которые появились в нашем языке 

сравнительно недавно (компьютер). Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. Излагать письменно содержание повествовательного 

текста по данным вопросам или коллективно составленному плану. 

11 

23 Согласные звуки и буквы для их 

обозначения.  Контрольный словарный 

диктант №1. 

12 

24 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками на конце 

слова и перед согласными в корне.   

13 

25 Мягкий разделительный знак (ь). 

Правописание слов с мягким 

разделительным знаком.  Проверочная 

работа 

14 



Подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении. 

Составлять словарную статью о слове, участвовать в ее презентации. 

26 Контрольный диктант №1 по теме  

«Слово. Предложение» 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 15 

 Состав слова – 11 ч.   

27 Анализ контрольного диктанта. Корень 

слова  Однокоренные слова.   

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать 

однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим корнем), 

выделять к них корень, подбирать примеры однокоренных слов.. Работать со 

страничкой для любознательных: наблюдение над чередованием звуков в корне 

слов.. Различать сложные слова, находить в них корни. 
Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 
Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение 

приставок и суффиксов в слове.  
Выделять в словах приставки и суффиксы.  
Образовывать слова с помощью приставки или суффикса. 

1 

28  Чередование согласных в корне. 2 

29 Сложные слова.  3 

30 Формы слова. Окончание  4 

31 Приставка 5 

32 Значения приставок   6 

33 Суффикс   7 

34 Значения суффиксов    8 

35 Р/р. Сочинение   по   репродукции картины 

А. Д. Рылова «В голубом просторе».    

Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, анализировать 

содержание, составлять (под руководством учителя) по картине описательный 

текст. 

9 

36 Основа слова    Выделять в словах основу слова. 10 

37 Проверочная работа по теме «Состав 

слова».   

 11 

 Правописание частей слова – 22 ч.   

38 Общее представление о правописании 

частей слова.  

Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Работать со страничкой для любознательных (знакомство со старосла-

вянизмами) 

1 

39 Правописание безударных гласных в корне 

слова.   

2 

40 Правописание безударных гласных в корне 

слова.  

3 

41 Правописание безударных гласных в корне 

слова.  

4 

42 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и 

перед согласным в корне.   

5 



43 Правописание слов с парными согласными 

на конце слов и перед согласным в корне.   

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

Приводить примеры слов с заданной орфограммой 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарём.  

Составлять словарики слов с определённой орфограммой. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» и 

опорным словам. 

Восстанавливать содержание повествовательного деформированного текста, 

составлять письменный пересказ данного текста по самостоятельно 

составленному плану  

Составлять объявление 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий  

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядны-

ми материалами; 

обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

6 

44 Правописание слов с парными согласными 

на конце слов и перед согласным в корне.   

7 

45 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

8 

46 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

9 

47 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

10 

48 Контрольная работа №2 по теме 

«Правописание частей слова». 

11 

49 Анализ контрольной работы. Правописание 

слов с удвоенными согласными.  

12 

50 Правописание слов с удвоенными 

согласными.  

13 

51 Р/р. Составление текста по репродукции 

картины В.М.Васнецова «Снегурочка».  

14 

52 Правописание суффиксов и приставок 15 

53 Правописание суффиксов и приставок 16 

54 Правописание приставок и предлогов.   17 

55 Правописание приставок и предлогов.   18 

56 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ).    

19 

57 Контрольный диктант  №2 по теме 

«Правописание частей слова».  

20 

58 Анализ контрольного диктанта. 

Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ).   

21 

59 Р/р. Изложение повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану.   

22 

 Части речи - 65 ч.   

60 Части речи (повторение и углубление 

представлений) 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи.  

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 

определять лексическое значение имён существительных. Различать среди 

1 

61 Значение и употребление имён 2 



существительных в речи.  однокоренных слов имена существительные. Находить устаревшие слова — 

имена существительные. 

Выделять среди имён существительных одушевлённые и неодушевленные 

(по вопросу и по значению). 

Находить среди имён существительных в тексте устаревшие слова, объ-

яснять их значение. 

Письменно  излагать  содержание текста-образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 

Наблюдать нал толкованием значения некоторых имён. Составлять (с 

помощью взрослых) рассказ о своём имени. 

Определять число имён существительных. Изменять форму числа имён 

существительных. 

Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа. 

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

тексте части, соответствующие плану, выписать трудные слова, записать 

текст по памяти. 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода. 

Согласовывать имена существительные общего рода и имена прилага-

тельные. (Этот мальчик — большой умница. Эта девочка — большая 

умница.) 

 

Правильно  употреблять   в речи словосочетания типа серая мышь, лесная 

глушь. 

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком па конце 

и контролировать правильность записи. 

Подробно письменно излагать содержание текста-образца. Составлять 

устный и письменный рассказ по серии картин. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное.. 

Анализировать таблицу «Склонение имен существительных» по вопросам 

учебника.  

Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия 

падежей. 

62 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.   

3 

63 Р/р. Подробное изложение по само-

стоятельно составленному плану.   

4 

64 Собственные и нарицательные имена 

существительные.  

5 

65 Проект «Тайна имени».   6 

66 Изменение имён существительных по 

числам.   

7 

67 Имена существительные, имеющие форму 

одного числа   

Р/р. Работа с текстом. Письмо по памяти.   

8 

68 Род имён существительных    9 

69 Род имён существительных    10 

70 Имена существительные общего рода   11 

71 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце 

имён существительных женского рода  

12 

72 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце 

имён существительных женского рода  

13 

73 Р/р. Подробное изложение пове-

ствовательного текста. Составление 

устного рассказа по серии картин  

14 

74 Изменение имён существительных по 

падежам  

15 

75 Определение   падежа,   в   котором   

употреблено имя существительное.   

16 

76 Неизменяемые имена существительные.   17 

77 Р/р.. Составление рассказа по репродукции 

картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка».   

18 

78 Именительный падеж имён 

существительных.    

19 

79 Родительный падеж имён 

существительных.   

20 

80 Дательный падеж имён существительных.   21 



81 Винительный падеж имён 

существительных.   

Работать с памяткой «Как определить падеж имени существительного». 

Определять падеж имён существительных. 

Составлять рассказ по репродукции картины (под руководством учителя). 

Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному вопросу и предлогу.  

Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нём имя су-

ществительное в заданной падежной форме. 

Сопоставлять и различать внешне сходные падежные формы 

(именительный и винительный падежи, родительный и винительный падежи 

имён существительных одушевлённых мужского рода и др.). 

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 са-

мостоятельно составленному плану.  

Проверять письменную работу (сочинение).Составлять сообщение об 

изученных падежах имён существительных. Определять начальную форму 

имени существительного.  

Работать с памяткой «Порядок разбора имени существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки имени суще-

ствительного по заданному алгоритму и обосновывать правильность их 

определения. 

Составлять устно текст по репродукции картины художника К.Ф.Юона 

«Конец зимы. Полдень», пользуясь опорными словами (под руководством 

учителя). Подбирать слова — имена существительные на тему «Зима», 

составлять словарь зимних слов, анализировать поэтические тексты, посвя-

щённые зимней природе. Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 

Определять лексическое значение имён прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные. а к именам прилагательным — имена существительные. 

Распознавать сложные имена прилагательные и правильно их записывать 

(серебристо-белый и др). Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. 

Распознавать сложные имена прилагательные и правильно их записывать 

22 

82 Творительный падеж имён 

существительных.   

23 

83 Предложный падеж имён 

существительных.   

24 

84 Р/р. Работа с текстом.   Подробное 

изложение текста повествовательного типа.   

25 

85 Обобщение знаний о падежах.   26 

86 Р/р. Составление сочинения по ре-

продукции картины К. Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень».   

27 

87 Контрольная работа №3 по теме: 

«Правописание имён существительных» 

28 

88 Анализ контрольной работы. 

Лексическое значение имён 

прилагательных.   

29 

89 Сложные имена прилагательные, 

обозначающие цвета и оттенки цвета.   

30 

90 Связь имени прилагательного с именем 

существительным.     

31 

91 Текст-описание    

Р/р. Составление текста-описания растения 

в научном стиле. 

32 

92 Изменение имён прилагательных по родам 

в единственном числе.  

33 

93 Изменение имён прилагательных по родам 

в единственном числе.  

34 

94 Родовые окончания имён прилагательных 

(-ый, -ой, -ая, -яя) 

35 

95 Родовые окончания имён прилагательных 

(-ый, -ой, -ая, -яя) 

36 

96 Число имён прилагательных. 

Контрольный словарный диктант №3.   

37 

97 Число имён прилагательных. 

Р/р.. Составление текста-описания о 

38 



животном по личным наблюдениям.  (серебристо-белый и др). Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать над 

употреблением имён прилагательных в таких текстах. Выделять  в текстах 

художественного стиля выразительные средства языка. Составлять текст-

описание о растении в научном стиле. 

Писать текст и проверять написанное.  

Определять род имён прилагательных, классифицировать имена при-

лагательные по роду. Наблюдать зависимость рода имени прилагательного 

от формы рода 

имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе.  

Образовывать словосочетания, состоящие из имён прилагательных и имен 

существительных. Писать правильно родовые окончания имён 

прилагательных.  

Соблюдать нормы правильного употребления в речи имён прилагательных в 

словосочетаниях типа серая мышь, пенистый шампунь, белый лебедь и др. 

Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена при-

лагательные по числам. Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

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

предварительным обсуждением структуры текста. Анализировать таблицу в 

учебнике «Изменение имён прилагательных по падежам». Изменять, 

пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. Определять 

начальную форму имени прилагательного. Определять падеж, имён 

прилагательных по падежу имён существительных. Правильно произносить 

и писать имена прилагательные мужского и среднего рода в родительном 

падеже (доброго здоровья). Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное как часть речи в том 

порядке, какой указан в памятке. Определять изученные грамматические 

признаки имени прилагательного и обосновывать правильность их 

выделения. Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины 

А.А.Серова «Девочка с персиками» и опорным словам. 

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои 

загадки с именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. 

98 Падеж имён прилагательных (общее 

представление)  

39 

99 Начальная форма имени прилагательного.  40 

100 Контрольный диктант №3  «Имя 

прилагательное»  

41 

101 Анализ контрольного диктанта. Обобщение 

знаний об имени прилагательном.   

42 

102 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

43 

103 Р/р. Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины А.А.Серова 

«Девочка с персиками».   

44 

104 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.   45 

105 Личные местоимения единственного и 

множественного числа  

46 

106 Род местоимений 3-го лица единственного 

числа.   

47 

107 Род местоимений 3-го лица единственного 

числа.   

Р/р.. Составление письма.   

48 

108 Проверочная работа по теме 

«Местоимение».   

49 

109 Повторение    и    углубление    

представлений о глаголе.  

50 

110 Число. Изменение глаголов по числам. 51 

111 Р/р. Составление текста по сюжетным 

рисункам.   

52 

112 Начальная (неопределенная) форма 

глагола.  

53 

113 Число глаголов.    54 

114 Изменение глаголов по числам  

Р/р. Составление предложений (с 

нарушенным порядком слов), их запись. 

55 

115 Времена глагола.    56 



116 Изменение глаголов по временам Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи.  

Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, число,  

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

Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте.  

Работать с памяткой «Порядок разбора личного местоимения». Пользуясь 

памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.  

Составлять письмо другу или кому-либо из родственников. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

 Различать глаголы, отвечающие на определенный вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под руководством учителя). 

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам.  

Образовывать от глаголов В неопределённой форме однокоренные глаголы.  

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в 

неопределённой форме. 

Распознавать число глагола. 

Изменять глаголы по числам. 

Составлять предложения из слов; определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать заголовок к тексту. 

Распознавать время глагола.  

Изменять глаголы по временам.  

Образовывать от неопределенной формы глагола временные формы 

глаголов. 

Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, 

составлять план предстоящего текста, выбирать опорные слова, письменно 

излагать содержание текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени.  

Правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-

а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем времени.  

Работать с орфоэпическим словарем. 

Трансформировать предложения (записать глаголы в прошедшем времени), 

определить тему предложений, установить последовательность 

57 

117 Род глаголов в прошедшем времени.   

Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

58 

118 Род глаголов в прошедшем времени.   

Р/р.   Составление   предложений   и текста.  

59 

119 Правописание частицы НЕ с глаголами. 60 

120 Обобщение знаний о глаголе.   61 

121 Контрольная  работа №4 по теме 

«Глагол».  

62 

122 Анализ контрольной работы. Р/р. 

Проведение «конференции» на тему 

«Части речи в русском языке» 

63 

123 Контрольный диктант №4 по теме 

«Части речи» 

64 

124 Анализ контрольного диктанта. 

Обобщение. 

65 



предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему заголовок и 

записать составленный текст. 

Раздельно писать частицу не с глаголами.  

Правильно произносить глаголы в прошедшем времени с частицей не. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола».  

Пользуясь памяткой разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада на 

конференции «Части речи в русском языке» 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

 Повторение ( 12 ч)   

125 Текст и предложение Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 

определять лексическое значение имён существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные. Выделять среди имён 

существительных одушевлённые и неодушевленные (по вопросу и по 

значению). 

Письменно  излагать  содержание текста-образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные. а к именам прилагательным — имена существительные. 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи.  

Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, число,  

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

Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени.  

Правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-

а, -о). 

 

1 

126 Р/р.  Выборочное подробное изложение 

повествовательного текста по опорным 

словам и самостоятельно составленному 

плану.   

2 

127 Презентация проектов «Тайна имени»,  

«Зимняя" страничка», «Имена 

прилагательные в загадках». 

3 

128 Повторение. Имя существительное.  4 

129 Повторение. Имя прилагательное. 5 

130 Повторение. Имя прилагательное. 6 

131 Повторение. Местоимение. 7 

132 Повторение. Глагол. 8 

133 Повторение. Глагол. 9 

134-

136 

Повторение. Состав слова. Работа с 

текстом.   

10-11-12 

 

4 класс 



 
Но 

мер 

урока 

Название темы (раздела) Ча 

сы 

Виды  деятельности обучающихся Дом. 

зад. 

1 четверть – 36 часов 

Повторение ( 9 ч) 
 НАША РЕЧЬ И НАШ ЯЗЫК (1 Ч) 

1 Знакомство с учебником «Русский язык» (4 класс). Наша речь 
и наш язык. 
Диалогическая и монологическая речь. Волшебные слова 

русской речи: слова- приветствия, слова-прощания, слова- 

просьбы, слова-извинения и др. Нормы речевого этикета. 

Развитие мотива к созданию дневника с записью мудрых 

мыслей о русском языке. Развитие речи: составление 

текста по рисунку с включением в него диалога. Понятия: 

речь, устная речь, письменная речь, монолог, диалог. 

Словарь: человек, пожалуйста.  
Учебник: упр. 1-4.  

Рабочая тетрадь: упр. 1-7 

1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Знакомиться с 

информацией в учебнике (обращение авторов к четвероклассникам, 

информация на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях). Осознавать различие языка и речи; 

анализировать высказывания о русском языке; находить пословицы о 

языке и речи; составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 

пословице. Высказываться о значении волшебных слов в речевом общении, 

использовать их в речи. Различать монолог и диалог; составлять 

(совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением в него диалога. 

Оценивать результаты своей деятельности 

С.7, 

Упр.3, 
РТ с. 4, упр. 

1, 2 

ТЕКСТ
 
 (3 ч) 

2 Текст и его план. Признаки текста: смысловое единство 
предложений в тексте, заглавие текста, тема, основная мысль. 
Структура текста, план текста. Формирование навыка 
смыслового чтения текстов. Воспитание чувства любви к 
своей большой и малой родине. Понятия: текст, тема, 
главная мысль, заглавие, план. Словарь: каникулы. 

Учебник: упр. 5-7, рубрика «Страничка для 
любознательных», с. 9.  
РТ: упр. 8-9, 11 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Осмысливать 
содержание читаемого текста, различать текст по его признакам. 
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. Работать с 
рубрикой «Страничка для любознательных»: знакомство с происхождением 
слова каникулы. Оценивать результаты своей деятельности 

С.8, 
Упр.6,  
РТ с. 7, упр. 
8, 9 

3 Подробное изложение повествовательного текста по 
коллективно составленному плану. 
Развитие речи: комплексная работа над структурой текста 
(чтение, определение темы и главной мысли текста, 
озаглавливание, структура текста, определение микротем, 
составление плана). Развитие чувства ответственности за 
порученное дело. Понятия: изложение, подробное изло-
жение. 

Учебник: упр. 8.  
РТ: упр. 10 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой «Как подготовиться к изложению». Определять алгоритм 
подготовительной работы к написанию изложения. Подготовиться к на-
писанию изложения (либо по памятке, либо под руководством учителя). 
Подробно излагать содержание повествовательного текста, соблюдать при 
письме нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.), проверить написанное изложение. Оценивать 
результаты своей деятельности 

РТ с. 8, упр. 
10 

4 Типы текстов. 
Формирование навыка смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с учебными целями и 
задачами (это учебное действие формируется при изучении 
всего курса русского языка). Создание собственных текстов 
по предложенным темам с использованием разных типов 
речи. Учебник: упр. 9-11.  

1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Осмысленно 
читать текст. Сравнивать между собой разные типы текстов: 
повествование, описание, рассуждение. Сопоставлять тексты разного 
стиля. Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению 
повествовательного текста» (учебник, ч. 2). Сочинять рассказ в соответствии 
с выбранной темой, типом речи и стилем. Оценивать результаты своей 
деятельности 

С.12, 
Упр.11(у),  
РТ с. 10, 
упр. 14-16 



РТ: упр. 12-16 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч) 

4 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания. 
Знаки препинания в конце предложений. 

Понятия: предложение, повествовательные, 
вопросительные и побудительные предложения. 

Словарь: хозяин, хозяйство.  
Учебник: упр. 12-16.  
РТ: упр. 18, 22, 23 
Учебник: упр. 17-19.  
РТ: упр. 17, 19-21 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
предложения в тексте; составлять предложения из данных слов и 
определять тему составленных предложений; составлять продолжение 
текста, придумывая предложения соответственно теме других предложений. 
Находить в тексте и составлять собственные предложения, различные по 
цели высказывания. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 
ударение и интонацию конца предложения. Классифицировать 
предложения по цели высказывания, обосновывать использование знаков 
препинания в конце предложений. Оценивать результаты своей 
деятельности 

С.14, 
Упр.15,  
РТ с. 7, упр. 
8, 9 

5 Обращение. 
Предложения с обращением. Знаки препинания в 
предложениях с обращением. 
Понятие: обращение.  
Учебник: упр. 20-22.  
РТ: упр. 24-26 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
предложения с обращением. Находить обращение в начале, середине и конце 
предложения. Составлять предложения с обращением. Выделять 
обращения на письме. Оценивать результаты своей деятельности 

РТ с.15, 
упр. 27, 28 

6 Главные и второстепенные члены предложения. Основа 
предложения. 
Связи между словами в предложении. Нахождение главных 
членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. 
Предложения распространённые и нераспространённые. 
Моделирование предложений. Разбор предложений по 
членам предложения. Учебник: упр. 23-25. РТ: упр. 27-28 
Работа с рубрикой «Страничка для любознательных»: 
«Второстепенные члены предложения». Развитие речи: 
составление предложений по рисункам (распространённых и 
нераспространённых); составление из деформированных 
предложений текста. Понятия: определение, дополнение, 
обстоятельство. 

Учебник: упр. 26-27, рубрика «Страничка для 
любознательных», с. 21.  
РТ: упр. 29-31 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять роль 
главных и второстепенных членов в предложении. Различать и выделять 
главные члены предложения и объяснять способы нахождения главных 
членов предложения. Различать распространённые и нераспространённые 
предложения. Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в предложении. Анализировать схемы предложений, 
составлять по ним собственные предложения. Работать с памяткой 
«Разбор предложения по членам предложения». Разбирать предложение по 
членам предложения. Оценивать результаты своей деятельности. 
Работать с рубрикой «Страничка для любознательных»: «Второстепенные 
члены предложения». Оценивать результаты своей деятельности 

РТ с.15, 
упр. 29, 30 

7 Словосочетание. 
Словосочетание и предложение. Главное и зависимое 
слова в словосочетании. Выделение словосочетаний из 
предложений. Словарь: горизонт. 
Понятия: словосочетание, главное и зависимое слова.  
Учебник: упр. 28-30.  
РТ: упр. 32, 35 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную  задачу урока. Сравнивать 
предложение, словосочетание и слово; объяснять их сходство и различия. 
Определять в словосочетании главное и зависимое слова при помощи 
вопроса. Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании, ставить вопросы к зависимому слову. 
Выделять в предложении основу и словосочетания. Составлять из 
словосочетаний предложение. Оценивать результаты своей деятельности 

С.24, 
Упр.15,  
РТ с. 17, 
упр. 32, 35 

8 Проверочная работа. 
Развитие речи: выборочное изложение (либо выборочное 
списывание) текста по рассказу И. С. Тургенева «Воробей». 
Учебник: упр. 31, рубрика «Проверь себя», с. 24.  
РТ: упр. 34, 36 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Оценивать 
результаты планируемых достижений (домашняя подготовка) по изученному 
курсу русского языка. Осуществлять комплексную работу над текстом: 
чтение, определение темы и главной мысли текста, озаглавливание, структура 
текста, определение микротем,' составление плана. Выборочно излагать 
содержание повествовательного текста по данному плану и проверять 

Придум. 
диалог,  
РТ с.18, 
упр. 34, 36 



написанное. Оценивать результаты своей деятельности 

Предложение (7 ч) 
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4 ч) 

9 Однородные члены предложения. Знаки препинания в 
предложениях с однородными членами, соединёнными 
интонацией перечисления. 
Представление о предложениях с однородными членами. 
Однородные члены в предложении (подлежащее, сказуемое, 
второстепенные члены). Формирование уважительного 
отношения к ТРУДУ. 
Понятия: однородные члены предложения, однородные 
подлежащие, однородные сказуемые, однородные 
второстепенные члены, интонация перечисления. 
Словарь: комбайн, комбайнер, комбайнёр. 
Учебник: упр. 32-34.  
РТ: упр. 37-39 
Связь однородных членов в предложении: при помощи 
интонации перечисления.  
Учебник: упр. 35-38.  
РТ: упр. 40-43 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 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 при чтении предложений с однород-
ными членами. Наблюдать за постановкой запятой в предложениях с 
однородными членами. Анализировать таблицу «Однородные члены 
предложения» и составлять по ней сообщение. Записывать предложения 
с однородными членами, разделяя однородные члены запятыми. Оценивать 
результаты своей деятельности 

РТ с.19, 
упр. 37-39 
 

С.30, 
Упр.38,  
РТ с. 20, 
упр. 40-43 

10 Однородные члены предложения. Запятая между 
однородными членами предложения, соединёнными 
союзами.  
Связь однородных членов в предложении: при помощи 
интонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но). 
Предложения с однородными членами, соединёнными 
союзами и, а, но. 
 Словарь: багаж.  
Учебник: упр. 39-42.  
РТ: упр. 44, 45 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Наблюдать за 
постановкой запятой в предложениях с однородными членами, соединёнными 
перечислительной интонацией и союзами и, а, но. Находить в предложении 
однородные члены, соединённые союзами. Обосновывать постановку 
запятых в предложениях с однородными членами. Составлять предложения 
с однородными членами из нескольких простых предложений. Объяснять 
выбор нужного союза в предложении с однородными членами. Оценивать 
результаты своей деятельности 

С.32, 
Упр.42, 
подг. упр. 
43 
РТ с. 22, 
упр. 44-45 

11 Однородные члены предложения. Предложения с 
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  
Словарь: календарь.  
Учебник: упр. 43-47.  
РТ: упр. 46, 47 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Анализировать 
лингвистический текст «Знаки между однородными членами» и составлять 
по нему сообщение. Составлять предложения с однородными членами без 
союзов и с союзами (и, а, но). Объяснять выбор нужного союза в 
предложении с однородными членами. Продолжать ряд однородных 
членов. Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными 
членами. Оценивать текст с точки зрения пунктуационной правильности. 
Оценивать результаты своей деятельности 

С.34, 
Упр.46или 
упр. 47,  
РТ с. 23, 
упр. 46, 47 

12 Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая 
осень». Подготовка к выполнению проекта «Похвальное 
слово знакам препинания». 
Развитие речи: составление рассказа по репродукции 
картины И. И. Левитана «Золотая осень». 

Учебник: упр. 48, рубрика «Наши проекты», с. 35. 
 РТ: упр. 48, 49 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Составлять 
небольшой текст по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень» под 
руководством учителя и записывать его. Оценивать результаты своей 
деятельности 

С.35, 
проект,  
РТ с. 24, 
упр. 48, 49 

 Проект  «Похвальное слово знакам препинания». 
 

   



ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч) 

13 Простые и сложные предложения. 
Различение простых и сложных предложений. Союзы в 
сложном предложении. Запятая между частями сложного 
предложения. 

Понятия: простое и сложное предложения, части 
сложного предложения.  
Учебник: упр. 49-51.  
РТ: упр. 50, 51 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Сравнивать 
простые и сложные предложения. Находить сложные предложения в тексте. 
Выделять в сложном предложении его основы. Ставить запятые между 
частями сложного предложения. Составлять сложные предложения. 
Оценивать результаты своей деятельности 

РТ с. 25, 
упр. 50, 51 

14 Простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение. 

Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 
Словарь: прекрасный.  
Учебник: упр. 52-55.  
РТ: упр. 52, 55 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
простое предложение с однородными членами и сложное предложение. 
Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными членами 
и в сложных предложениях. Оценивать текст с точки зрения пунктуаци-
онной правильности. Оценивать результаты своей деятельности 

С.30, 
Упр.38,  
РТ с. 20, 
упр. 40-43 

15 Письменное изложение повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану. 
Учебник: упр. 56.  
РТ: упр. 54, 55 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Письменно 
передавать содержание повествовательного текста по самостоятельно 
составленному плану. Оценивать результаты своей деятельности 

С.40, 
Упр.4,  
РТ с. 28, 
упр. 54, 55 

Слово в языке и речи
 
 (17 ч) 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА (3 ч) 

16 Работа над ошибками, допущенными в изложении. 
Проверочная работа. 
Учебник: рубрика «Проверь себя», с. 40 РТ: упр. 56, 57 
Лексическое значение слова (повторение). 
Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Работа с толковым 
словарём русского языка. Анализ высказываний о русском 
языке русских писателей и формирование эмоционально-
ценностного отношения к родному языку. Понятия: 
лексическое значение слова, толковый словарь. 
Словарь: библиотека, библиотекарь. 
 Учебник: упр. 57-61, 64, рубрика «Страничка для 
любознательных», с. 44.  
РТ: упр. 58-62 
Многозначные слова. Слова в прямом и переносном 
значениях. Заимствованные слова. Устаревшие слова. 
Уточнение представлений об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значениях 
слов, устаревших и новых словах, заимствованных 
словах. Наблюдение за использованием многозначных 
слов в тексте. 
Развитие речи: составление предложений и текста на 
тему «Листопад».  
Словарь: шофёр.  
Учебник: упр. 62-68.  

1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Анализировать 
высказывания о русском языке. Находить слова, значение которых требует 
уточнения. Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. Объяснять принцип построения толкового словаря. 
Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словарём 
(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). Работать с рубрикой 
«Страничка для любознательных»: знакомство с этимологией слов, одной из 
частей которых является часть библио-. Составлять собственные толковые 
словарики, внося в них слова, значение которых ранее было неизвестно. 
Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Распознавать 
многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях, устаревшие и 
заимствованные слова. Анализировать и определять значения 
многозначного слова, его употребление в прямом и переносном значениях. 
Сравнивать прямое и переносное значения слов, выбирать из текста 
предложение, в котором слово употреблено в прямом или переносном 
значении. Работать с таблицей «Заимствованные слова». Наблюдать по 
таблице за словами, пришедшими к нам из других языков. Работать со 
словарём иностранных слов. Составлять предложения и текст на тему 
«Листопад». Оценивать результаты своей деятельности 

С.43, 
Упр.60,  
РТ с. 31, 
упр. 63-65 



РТ: упр. 63-65 

17 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Уточнение представлений о синонимах, антонимах, 
омонимах, наблюдение за использованием слов в тексте. 
Работа с лингвистическими словарями синонимов, 
антонимов, омонимов.  
Учебник: упр. 69-73.  
РТ: упр. 66-72 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Распознавать 
синонимы, антонимы, омонимы среди слов других лексических групп. 
Подбирать к слову синонимы, антонимы. Контролировать уместность 
использования слов в предложениях, находить случаи неудачного выбора 
слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный 
синоним. Работать с лингвистическими словарями учебника (синонимов, 
антонимов, омонимов), находить в них нужную информацию о слове. 
Оценивать результаты своей деятельности 

С.48, 
Упр.72,  
РТ с. 32, 
упр. 66-72 
по выбору 

18 Фразеологизмы. 

Уточнение представлений о фразеологизмах. 
Развитие речи: составление текста по 
фразеологизму. 
Словарь: ещё. 
Учебник: упр. 74-76, рубрика «Страничка для 

любознательных», с. 49.  

РТ: упр. 73-75 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Наблюдать за 

значениями фразеологизмов. Составлять текст по рисунку и данному 

фразеологизму. Работать с рубрикой «Страничка для любознательных»: «О 

фразеологизме во весь опор». Работать с лингвистическим словарём фра-

зеологизмов, находить в нём нужную информацию о слове. Оценивать 

результаты своей деятельности 

С.50, 
Упр.76,  
РТ с. 31, 

упр. 73-75 

СОСТАВ СЛОВА
 
 (3 ч) 

19 Состав слова. Значимые части слова (повторение). 
Корень, приставка, суффикс, окончание, основа. Значение 
суффиксов и приставок. 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и 
того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Понятия: корень, приставка, суффикс, окончание, 
основа, однокоренные слова. 

Словарь: корабль, костюм.  
Учебник: упр. 77—81.  
РТ: упр. 76-79 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Пользоваться в 
речи словами-понятиями: корень, приставка, суффикс, окончание; знать 
существенные признаки понятий и использовать их при опознавании 
значимых частей слова. Выделять в слове значимые части. Наблюдать за 
способами образования нового слова. Различать однокоренные слова и фор-
мы одного и того же слова, синонимы и однокоренные слова, однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями. Объединять и контролировать 
правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в 
ряду предложенных. Работать с таблицей «Значимые части слова», 
составлять по ней сообщение. Оценивать результаты своей деятельности 

С.52, 
Упр.79,  
РТ с. 37, 
упр. 76-79 

20 Состав слова. Значимые части слова. Роль окончаний в слове. 
Разбор слова по составу. 

Определение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, 
основы. Разбор слова по составу.  
Учебник: упр. 82-85. 
 РТ: упр. 84-86 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Объяснять 
значение слова, роль и значение суффиксов и приставок. Распознавать 
значимые части слова. Работать с памяткой «Разбор слова по составу». 
Объяснять алгоритм разбора слова по составу, использовать его при 
разборе слова по составу. Оценивать результаты своей деятельности 

С.54, 
Упр.85,  
РТ с. 39, 
упр. 84-86 

21 Состав слова. Приставки и суффиксы. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 
приставок. Разбор слова по составу. Моделирование состава 
слова. 

Развитие речи: свободный диктант (учебник, упр. 87). 
Учебник: упр. 86-88.  
РТ: упр. 80-83 

 

1  

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Анализировать 
заданную схему слова и подбирать слова заданного состава. 
Анализировать текст с целью нахождения в нём однокоренных слов, слов с 
определёнными суффиксами и приставками. Моделировать слова. 
Оценивать результаты своей деятельности 

С.56, 
Упр.88,  
РТ с. 38, 
упр. 80-83 

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ В ЗНАЧИМЫХ ЧАСТЯХ СЛОВА
 
 (5 ч) 

22 Правописание гласных и согласных в корне слова. 
Правописание слов с безударным гласным в слове, с парным 
по глухости-звонкости согласным, с непроизносимым 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей «Правописание гласных и согласных в корне слова», 
устанавливать сходство и различия в способах проверки гласных и 

С.58, 
Упр.92,  
РТ с. 41, 



согласным. 
Понятия: орфограмма, проверяемая и непроверяемая 
орфограммы. Словарь: железо. Учебник: упр. 89-92.  
РТ: упр. 87-90 
Учебник: упр. 93-96.  
РТ: упр. 91-93 

согласных в корне слова. Устанавливать наличие в словах изученных 
орфограмм, обосновывать их написание. Использовать алгоритм при-
менения орфографического правила при обосновании написания слова. 
Контролировать правильность записи слов и текста с изучаемыми 
орфограммами. Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 91-93 

23 Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок в словах. 
Словарь: вокзал, пассажир, пассажирский. 

Учебник: упр. 97-101, рубрика «Страничка для 
любознательных», с. 61. 
РТ: упр. 94, 95, 101 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Писать слова с 
удвоенными согласными, пользоваться орфографическим словарём при 
проверке написания слов с удвоенными согласными в корне слова. 
Определять место удвоенных согласных в слове (в корне, на стыке корня и 
суффикса, на стыке приставки и корня). Работать с рубрикой «Страничка 
для любознательных»: «О происхождении слов». Пользоваться 
орфографическим словарём при проверке написания приставок и суффиксов. 
Контролировать правильность записи слов и слов в тексте, находить не-
правильно записанные слова и исправлять ошибки. Оценивать результаты 
своей деятельности 

С.61, 
Упр.101,  
РТ с. 42, 
упр. 94, 95, 
101 

24 Правописание гласных и согласных в приставках и 
суффиксах. Правописание слов с суффиксами -ик, -ек, -ок, -
онок. 

Правописание предлогов и приставок. Словарь: билет. 
Учебник: упр. 102-105.  
РТ: упр. 96-98 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 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. Контролировать правильность записи слов в 
тексте, находить неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 
Оценивать  результаты своей деятельности 

С.63, 
Упр.105,  
РТ с. 43, 
упр. 96-98 

25 Правописание слов с разделительными твёрдым (ь) и мягким 
(ь) знаками. 

Развитие речи: составление объявления. 
 Учебник: упр. 106-109.  
РТ: упр. 99, 100 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
значение разделительного твёрдого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков в 
слове, определять их место в слове, приводить примеры слов с данной 
орфограммой. Использовать алгоритм применения орфографического пра-
вила при обосновании написания слова с разделительным твёрдым (ь) или 
разделительным мягким (ь) знаком. Заменять звуковые обозначения слова 
буквенными. Переносить слова с разделительными твёрдым (ь) и мягким (ь) 
знаками. Составлять объявление на выбранную тему. Оценивать 
результаты своей деятельности 

С.65, 
Упр.108,  
РТ с. 45, 
упр. 99, 100 

26 Письменное изложение повествовательного 
деформированного текста. 

Развитие речи: работа с текстом (восстановление 
последовательности частей текста, самостоятельное 
составление плана текста, анализ и озаглавливание каждой 
части текста). Учебник: упр. 110. 
РТ: упр. 102, 103 

1  

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Восстанавливать нарушенную последовательность частей текста и 
письменно подробно воспроизводить содержание текста. Оценивать 
результаты своей деятельности 

С.78, 
№3, 4,  
РТ с. 41, 
упр. 102, 
103 

ЧАСТИ РЕЧИ (6 ч) 

27 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Части 
речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол (повторение).Повторение 
и уточнение представлений о частях речи. 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. Признаки изученных частей речи. Работа с 
графической наглядностью. Понятия: части речи (имя 
существительное, имя прилагательное, имя чис-
лительное, местоимение, глагол).  

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты написанного изложения, определять границы своих 
достижений,  намечать пути преодоления ошибок и недочетов. 
Анализировать таблицы «Самостоятельные части речи», «Грамматические 
признаки частей речи» и составлять по ним сообщение. Подбирать 
примеры изученных частей речи. Анализировать изученные грамматические 
признаки частей речи и соотносить их с той частью речи, которой они при-
сущи. Различать части речи на основе изученных признаков. Оценивать 

С.68, 
Упр.114, 
116, 
РТ с. 46, 
упр. 104, 
105 



Словарь: двенадцать. Учебник: упр. 111-116. РТ: упр. 
104, 105 
Учебник: упр. 117—120.  
РТ: упр. 106-109 

результаты своей деятельности 

28 Части речи: глагол, имя числительное. 
Правописание имён числительных. Произношение имён 
числительных в соответствии с литературной нормой. 
 Словарь: одиннадцать, шестнадцать, двадцать. 
Учебник: упр. 121-123.  
РТ: упр. 110-112 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
изученные признаки частей речи (глагола, имени числительного), 
образовывать формы глагола. Правильно произносить имена 
числительные. Наблюдать за правописанием некоторых имён числительных. 
Оценивать результаты своей деятельности 

С.72, 
Упр.122,  
РТ с. 49, 
упр. 110-112  

29 Наречие как часть речи (общее представление). Признаки 
наречия. 

Значение и употребление в речи. Понятие: наречие.  
Словарь: впереди, медленно.  
Учебник: упр. 124-126.  
РТ: упр. 113, 114 
Словарь: здесь, вчера, теперь, завтра.  
Учебник: упр. 127-129.  
РТ: упр. 115, 117 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Наблюдать за 
признаками наречия как части речи. Наблюдать за ролью наречия в речи. 
Осмысливать определение наречия. Оценивать результаты своей 
деятельности 

С.75, 
Упр.128,  
РТ с. 50, 
упр. 113, 
114 

30 Наречие как часть речи. Образование наречий. 
Работа над значимыми частями слов- наречий. 
Учебник: упр. 130-132, подготовка к выполнению заданий 
рубрики «Проверь себя», с. 78.  
РТ: упр. 116, 118 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Наблюдать за 
образованием наречий. Образовывать наречия от имён прилагательных. 
Разбирать наречия по составу. Оценивать результаты своей деятельности 

С.78, 
№2, 5,  
РТ с. 51, 
упр. 116, 
118 

31 Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова 
«Иван Царевич на Сером волке». 

Словарь: налево, направо, слева, справа. 
Учебник: упр. 133, 134 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты работы по разделу, определять границы своих 
достижений, намечать пути преодоления ошибок и недочётов. Обсуждать 
отзыв С. И. Мамонтова о картине В. М. Васнецова «Иван Царевич на Сером 
волке», высказывать своё суждение и сочинять собственный текст-отзыв о 
картине. Оценивать результаты своей деятельности 

Спис. 
Высказ о 
картине 

32 Контрольный диктант (с грамматическим заданием) 1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Контролировать 
правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 
исправлять ошибки. Оценивать результаты своей деятельности 

Подгот. К 
словар. 
диктанту 

Имя существительное (32 ч) 
ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (ПОВТОРЕНИЕ) ( 4ч) 

33 Работа над ошибками, допущенными в контрольном 
диктанте. Изменение по падежам имён существительных.  
Начальная форма имени существительного. 

Учебник: упр. 135-137.  
РТ: упр. 119, 120 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение падежа, в котором употреблено 
имя существительное. 

Учебник: упр. 138-140, рубрика «Вспомните!», с. 83. 
 РТ: упр. 121 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты контрольного диктанта, определять границы своих 
достижений. Различать имена существительные, определять их признаки. 
Изменять имена существительные по падежам. Различать имена существи-
тельные в начальной и косвенных формах. Различать падежные и смысловые 
(синтаксические) вопросы, предлоги, употребляемые с каждым из падежей. 
Работать с памяткой «Как определить падеж имени существительного». 
Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. 
Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: с.52 
упр. 119, 
120 

 

34 Признаки падежных форм имён существительных. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение падежа, в котором употреблено имя 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей «Признаки падежных форм имён существительных». Различать 
падежные и смысловые (синтаксические) вопросы, предлоги, употребляемые с 

РТ: с.53, 
упр. 121 



существительное.  
Учебник: упр. 138-140, рубрика «Вспомните!», с. 83.  
РТ: упр. 121 

каждым из падежей. Работать с памяткой «Как определить падеж имени 
существительного». Определять падеж, в котором употреблено имя 
существительное. Оценивать результаты своей деятельности 

35 Различение имён существительных, употреблённых в 
именительном, родительном, винительном падежах. 
Соблюдение норм литературного произношения форм 
имён существительных.  
Учебник: упр. 141-144, рубрика «Говори правильно!», с. 
84. 
 РТ: упр. 122 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
падеж имён существительных. Различать имена существительные, 
употребление в дательном, родительном, винительном падежах 
сравнивать их признаки. Обосновывать правильность определения падежа. 
Правильно употреблять в речи формы имен существительных. Оценивать 
результаты своей деятельности 

С.85, 
Упр.144,  
РТ с. 53, 
упр. 122 

36 Различение имён существительных, употреблённых в 
дательном, винительном, творительном падежах. 

Словарь: телефон, телепередача.  
Учебник: упр. 145-148 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
падеж имён существительных. Различать имена существительные, 
употребление в дательном, родительном, винительном падежах 
сравнивать их признаки. Обосновывать правильность определения падежа. 
Правильно употреблять в речи формы имен существительных. Оценивать 
результаты своей деятельности 

С. 87, 
упр.148 

2-я ЧЕТВЕРТЬ  ( 28  часов )  
ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ( 1 ч) 

1 Различение имён существительных, употреблённых в 
предложном падеже. 
Имена существительные, которые употребляются в одной 
форме (пальто).  
Словарь: аллея. 
Учебник: упр. 149-152, рубрика «Страничка для 
любознательных», с. 88.  
РТ: упр. 123-125 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
падеж изменяемых и неизменяемых имён существительных. Различать имена 
существительные, употреблённые в предложном и винительном падежах, 
сопоставлять их внешне сходные признаки. Работать с рубрикой 
«Страничка для любознательных»: «Употребление падежей в речи». 
Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён 
существительных. Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: с.54, 
упр. 123-125 

ТРИ СКЛОНЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (7ч) 

2 Три склонения имён существительных. 1 -е склонение 
имён существительных. 

Наблюдение за различием в системе падежных окончаний 
имён существительных разных склонений. Введение термина 
тип склонения. Признаки имён существительных 1-го 
склонения. Понятие: 1-е склонение имён суще-
ствительных. 

Словарь: беседа, беседовать.  
Учебник: упр. 153-157.  
РТ: упр. 127 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Наблюдать за раз-
личием в системе падежных окончаний имён существительных разных 
склонений. Наблюдать за признаками имён существительных 1-го 
склонения. Определять принадлежность имён существительных к 1-му 
склонению и обосновывать правильность этого определения. Находить 
имена существительные 1 -го склонения в предложениях. Подбирать 
примеры существительных 1-го склонения. Оценивать результаты своей 
деятельности 

С.90, 
Упр.157,  
РТ с. 55, 
упр. 127 

3 Падежные окончания имён существительных 1-го 
склонения. 

Работа с таблицей «Падежные окончания имён 
существительных 1-го склонения». Сопоставление ударных и 
безударных окончаний имён существительных 1-го 
склонения в одном и том же падеже. 
Учебник: упр. 158-160.  
РТ: упр. 126 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Анализировать 
таблицу «Падежные окончания имён существительных 1-го склонения», 
сопоставлять ударные и безударные падежные окончания имён 
существительных 1-го склонения в одном и том же падеже, находить 
сходство окончаний в дательном и предложном падежах. Склонять имена 
существительные 1 - го склонения, проверять написание безударных 
окончаний по таблице. Определять принадлежность имён существительных 
к 1-му склонению и обосновывать правильность написанных окончаний 
имён существительных. Оценивать результаты своей деятельности 

С.92, 
Упр.160,  
РТ с. 55, 
упр. 126 

4 2-е склонение имён существительных. Признаки имён 
существительных 2-го склонения. 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Наблюдать за 
признаками имён существительных 2-го склонения. Определять 

РТ: с. 55, 
упр. 128 



Формировать представление о профессии агронома. 
Понятие: 2-е склонение имён существительных. 
 Словарь: агроном.  
Учебник, упр. 162-165.  
РТ: упр. 128 

принадлежность имён существительных ко 2-му склонению и обосновывать 
правильность этого определения. Находить имена существительные 2-го 
склонения в предложениях. Подбирать примеры существительных 2-го скло-
нения. Находить сходство и различия в признаках имён существительных 1 -
го и 2-го склонений. Оценивать результаты своей деятельности 

5 Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. 
Работа с таблицей «Падежные окончания имён 
существительных 2-го склонения». Сопоставление ударных и 
безударных окончаний имён существительных 1-го 
склонения в одном и том же падеже. 

Учебник: упр. 166-168.  
РТ: упр. 129 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить имена 
существительные 2-го склонения в предложениях. Подбирать примеры имён 
существительных 2-го склонения. Анализировать таблицу «Падежные 
окончания имён существительных 2-го склонения», сопоставлять ударные и 
безударные падежные окончания имён существительных 2-го склонения в 
одном и том же падеже, находить сходство окончаний в родительном и ви-
нительном падежах у одушевлённых имён существительных и в именительном 
и винительном падежах у неодушевлённых имён существительных. Склонять 
имена существительные 2-го склонения, проверять написание безударных 
окончаний по таблице, обосновывать правильность написанных окончаний 
имён существительных 2-го склонения. Оценивать результаты своей 
деятельности 

РТ: с. 56, 
упр. 129 

6 3-е склонение имён существительных. 
Признаки имён существительных 3-го склонения. 
Формирование представлений о таких нравственных кате-
гориях, как совесть, справедливость, искренность и др.  
Развитие речи: составление текста-рассуждения на тему 
«Что такое совесть».  
Учебник: упр. 169-172.  
РТ: упр. 130 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Наблюдать за 
признаками имён существительных 3-го склонения. Определять 
принадлежность имён существительных к 3-му склонению и обосновывать 
правильность этого определения. Находить имена существительные 3-го 
склонения в предложениях. Подбирать примеры имён существительных 3-го 
склонения. Находить сходство и различия в признаках имён 
существительных 2-го и 3-го склонений. Выражать своё понимание таких 
нравственных категорий, как совесть и др. Составлять текст-рассуждение 
«Как я понимаю, что такое совесть». Оценивать результаты своей 
деятельности 

РТ: с. 56, 
упр. 130 

7 Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 
Работа с таблицей «Падежные окончания имён 
существительных 3-го склонения». Сопоставление ударных и 
безударных окончаний имён существительных 3-го 
склонения в одном и том же падеже. 

Учебник: упр. 173-175. 
РТ: упр. 131, 132 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить имена 
существительные 3-го склонения в предложениях. Подбирать примеры имён 
существительных 3-го склонения. Анализировать таблицу «Падежные 
окончания имён существительных 3-го склонения», сопоставлять ударные и 
безударные падежные окончания имён существительных 3-го склонения в 
одном и. том же падеже, находить сходство окончаний в родительном, да-
тельном и предложном падежах. Склонять имена существительные 3-го 
склонения, проверять написание безударных окончаний по таблице, 
обосновывать правильность написанных окончаний имён существительных. 
Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: с. 56, 
упр. 131, 
132 

8 Урок развития речи. Вариант 1. Сочинение по репродукции 
картины художника А. А. Пластова «Первый снег» 
(сочинение-описание). Вариант 2. Подробное изложение по-
вествовательного текста по самостоятельно составленному 
плану.  
Учебник: упр. 161 или упр. 180 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 1) Составлять 
описательный текст по репродукции картины художника А. А. Пластова 
«Первый снег» (под руководством учителя). 2) Письменно передавать 
содержание повествовательного текста по самостоятельно составленному 
плану. Оценивать результаты своей деятельности 

Дописать 
изложение 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (14 ч) 

 

9 Работа над ошибками, допущенными в сочинении 
(изложении). Обобщение знаний об именах существительных 
трёх склонений. 

1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты написанного сочинения или изложения, определять 
границы своих достижений. Сравнивать имена существительные разных 

С.105, упр. 
186, 
РТ: с. 58, 



Словарь: пейзаж. Учебник: упр. 176-179. РТ: упр. 133 
Правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных в единственном числе 
Учебник: упр. 181-184.  
РТ: упр. 134, 135 

склонений: находить их сходство и различия. Работать с таблицей (упр. 
176) и памяткой «Как определить склонение имён существительных». 
Классифицировать имена существительные по склонениям. 
Обосновывать принадлежность имён существительных к каждому типу 
склонения. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Работать с таблицей «Правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных в единственном числе». Сопоставлять формы имён 
существительных, имеющих окончания -е и -и. Анализировать разные 
способы проверки безударного падежного окончания и выбирать нужный 
способ проверки при написании слова. Составлять рассуждение при 
обосновании написания безударного падежного окончания имени 
существительного.  Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 134, 
135 

10 Именительный и винительный падежи имён 
существительных. 
Соблюдение норм употребления в литературной речи 
глаголов одеть и надеть. 

Учебник: упр. 185-190.  
РТ: упр. 136, 137 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей «Именительный и винительный падежи имён существительных». 
Распознавать именительный и винительный падежи имён существительных. 
Разбирать предложение по членам предложения. Анализировать 
предложение, где подлежащее и дополнение отвечают на один и тот же 
вопрос. Составлять предложение с именами существительными, 
употреблёнными в данных падежных формах. Оценивать результаты своей 
деятельности 

С.106, упр. 
188, 
РТ: с. 58, 
упр. 136, 
137 

11 

12 

Падежные окончания имён существительных в родительном 
падеже. 

Формировать представление о профессиях. Варианты 
падежных окончаний. Развитие речи: составление 
предложений по данному началу; работа с текстом: 
составление текста из деформированных частей, 
определение его темы и главной мысли. 
Словарь: инженер, инженеры.  
Учебник: упр. 191-200.  
РТ: упр. 138-140 

2  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей «Родительный падеж имён существительных». Определять 
способы проверки написания безударного падежного окончания в роди-
тельном падеже. Писать слова в данной падежной форме и обосновывать 
написание безударного падежного окончания. Наблюдать за вариантами 
написания окончаний имён существительных в родительном падеже и 
употреблением данных падежных форм в разговорной речи. Составлять 
предложения по данному началу. Составлять текст из деформированных час-
тей, определять его тему и главную мысль. Оценивать результаты своей 
деятельности 

С.108, упр. 
194, 196 
РТ: с. 60, 
упр. 138 

13 Падежные окончания одушевлённых имён существительных 
в именительном, родительном и винительном падежах. 
Формировать представление о профессии хлебороба. 

Развитие речи: составление текста на тему «В гостях у 
хлебороба». 
 Словарь: хлебороб.  
Учебник: упр. 201-206.  
РТ: упр. 141-143 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать имена 
существительные в именительном, родительном и винительном падежах, 
сопоставлять их падежные окончания. Обосновывать правильность 
определения падежа. Использовать при распознавании родительного и вини-
тельного падежей одушевлённых имён существительных 2-го склонения 
приём замены этих имён существительных именами существительными 1-го 
склонения. Составлять текст на тему «В гостях у хлебороба». Оценивать 
результаты своей деятельности 

С.111, упр. 
203, 205 
РТ: с. 61, 
упр. 141-143 

14 Падежные окончания имён существительных в дательном 
падеже. 
Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
Словарь: овца.  
Учебник: упр. 207-210.  
РТ: упр. 144-146 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать имена 
существительные в именительном, родительном и винительном падежах. 
Определять значения слов и их употребление в речи. Работать с таблицей 
«Дательный падеж имён существительных». Различать имена 
существительные в дательном падеже. Определять способы проверки 
написания безударного падежного окончания в дательном падеже. Писать 
слова в данной падежной форме и обосновывать написание безударного 
падежного окончания. Сопоставлять падежные окончания имён 
существительных в родительном и дательном падежах. Оценивать 
результаты своей деятельности 

С.115, упр. 
212 
РТ: с. 62, 
упр. 144-146 



15 Падежные окончания имён существительных в родительном 
и дательном падежах. 
Формировать представления о нравственных качествах 
человека (на примере пословиц из упр. 214).  
Учебник: упр. 211-214. 
 РТ: упр. 147, 148 
Оформление адреса на конверте. 
 Словарь: адрес.  
Учебник: упр. 215-218.  
РТ: упр. 149 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать имена 
существительные в родительном и дательном падежах. Определять способы 
проверки написания безударного падежного окончания в родительном и 
дательном падежах. Писать слова в данных падежных формах и 
обосновывать написание безударного падежного окончания. Сопоставлять 
формы имён существительных, имеющих окончания -е и -и. . Составлять и 
записывать свой адрес на конверте. Контролировать правильность записи 
в тексте имён существительных с безударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки. Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: с. 63, 
упр. 149 

16 Падежные окончания имён существительных в творительном 
падеже. 

Словарь: вчера, сегодня.  
Учебник: упр. 219-221, 224. 
 РТ: упр. 150-152 
Правописание имён существительных, оканчивающихся 
на шипящий и ц, в творительном падеже.  
Учебник: упр. 222, 223, 225, 226  
РТ: упр. 153 

 1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей «Творительный падеж имён существительных». Распознавать 
имена существительные в творительном падеже. Определять способы 
проверки написания безударного падежного окончания в творительном па-
деже. Писать слова в данной падежной форме и обосновывать написание 
безударного падежного окончания. Использовать правило написания имён 
существительных, оканчивающихся на шипящий и ц, в творительном падеже. 
Оценивать результаты своей деятельности 

С.118, упр. 
221 
РТ: с. 64, 
упр. 153 

17 Падежные окончания имён существительных в 
предложном падеже. 

Употребление предлога об с именами существительными в 
предложном падеже. Соблюдение норм употребления форм 
имён существительных в предложном падеже.  
Учебник: упр. 227-230.  
РТ: упр. 154, 155 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать имена 
существительные в предложном падеже. Определять способы проверки 
написания безударного падежного окончания в предложном падеже. Писать 
слова в данной падежной форме и обосновывать написание безударного 
падежного окончания. Сопоставлять формы имён существительных, 
имеющих окончания -е и -и. Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: с. 66, 
упр. 154, 
155 

18 Правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных в предложном падеже. 

Е и и в окончаниях имён существительных в предложном 
падеже.  

Учебник: упр. 231-233.  
РТ: упр. 156 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Сопоставлять 
формы имён существительных в предложном падеже, имеющих окончания -е и 
-и. Писать слова в данной падежной форме и обосновывать написание 
безударного падежного окончания. Оценивать результаты своей 
деятельности 

С.124, упр. 
234 
РТ: с. 66, 
упр. 156 

19 Правописание безударных окончаний имён существительных 
во всех падежах. 
Развитие речи: работа с текстом: определение темы, 
главной мысли, подбор заголовка. 

Учебник: упр. 234—237. 
 РТ: упр. 157, 158 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Устанавливать 
наличие в именах существительных безударного падежного окончания и 
определять способ его проверки. Работать с таблицей «£ и и в окончаниях 
имён существительных». Сопоставлять формы имён существительных, 
имеющих окончания -е и -и. Определять падеж имён существительных и 
обосновывать написание безударного падежного окончания. Работать с 
текстом: определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Оценивать 
результаты своей деятельности 

РТ: с. 67, 
упр. 157, 
158 

20 Правописание безударных окончаний имён существительных 
во всех падежах.  
Обсуждение вопросов экологической этики и правил 
поведения в лесу на основе содержания текстов учебника. 
Учебник: упр. 238-241. РТ: упр. 159, 160 
Словарь: костёр.  
Учебник: упр. 242-245.  
РТ: упр. 161-163 
 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Сопоставлять 
формы имён существительных, имеющих окончания -е и -и. Определять 
падеж имен существительных и обосновывать написание безударного 
падежного окончания. Контролировать правильность записи в тексте имен 
существительных с безударными окончаниями, находить и исправлять. 
Контролировать правильность записи в предложении и в тексте имён 
существительных с безударными окончаниями, находить и исправлять 
ошибки. Оценивать результаты своей деятельности 

С.128, упр. 
242 
РТ: с. 68, 
упр. 161-163 

21 Контрольный диктант. 1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Контролировать С.130, упр. 



Учебник: упр. 246, рубрика «Проверь себя», задания 1, 2, с. 
143.  

РТ: упр. 164 

правильность записи в тексте имён существительных с безударными 
окончаниями, находить и исправлять ошибки. Оценивать результаты 
своей деятельности 

246 
РТ: с. 70, 
упр. 164 

22 Работа над ошибками, допущенными в контрольном 
диктанте. Морфологический разбор имени существительного 
как части речи. 

Работа с рубрикой «Проверь себя», задания 3, 4, с. 143. 
Учебник: упр. 246, рубрика «Проверь себя», задания 1, 2, с. 
143. РТ: упр. 166, 167 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты написанного диктанта-отзыва, определять границы 
своих достижений. Работать с памяткой 4 «Разбор имени существительного 
как части речи». Определять последовательность действий при разборе 
имени существительного как части речи по заданному алгоритму, обосно-
вывать правильность выделения изученных признаков имени 
существительного. Оценивать результаты своей деятельности 

С.131, упр. 
248 
РТ: с. 71, 
упр. 166, 
167 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (6 ч) 

23 Склонение имён существительных во множественном числе. 
Падежные окончания имён существительных 
множественного числа в именительном падеже. 

Словарь: путешествие, путешественник.  
Учебник: упр. 248-252.  
РТ: упр. 168-172 
Словарь: директор.  
Учебник: упр. 253-256. 
 РТ: упр. 173, 174 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
форму множественного числа имён существительных и склонение имён 
существительных в форме множественного числа. Распределять имена 
существительные по склонениям. Изменять имена существительные в форме 
множественного числа по падежам. Определять падеж имён 
существительных во множественном числе. Распознавать имена су-
ществительные множественного числа в именительном падеже. Наблюдать 
за правописанием окончаний имён существительных в родительном падеже 
(работать с таблицей, упр. 253). Правильно употреблять в устной и 
письменной речи имена существительные во множественном числе. Работать 
с орфоэпическим словарём. Оценивать результаты своей деятельности 

С.134, упр. 
256 
РТ: с. 73, 
упр. 173, 
174 

24 Падежные окончания имён существительных 
множественного числа в родительном падеже. 
Соблюдение норм произношения и написания имён 
существительных в родительном падеже. Расширять пред 
ставление о богатстве русского языка. 
 Словарь: килограмм, грамм. 
Учебник: упр. 257-260.  
РТ: упр. 175, 177 
Развитие речи: составление объявления в стенную газету. 

Словарь: газета. 
Учебник: упр. 261-264. 

РТ: упр. 176, 178 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Распознавать 
имена существительные множественного числа в родительном падеже. 
Наблюдать за правописанием окончаний имён существительных в 
родительном падеже (работать с таблицей, упр. 257). Правильно употреб-
лять в устной и письменной речи имена существительные во множественном 
числе в родительном падеже. Правильно употреблять в устной и письменной 
речи имена существительные во множественном числе в родительном падеже. 
Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 
существительных в формах множественного числа. Оценивать результаты 
своей деятельности 

С.139, упр. 
268 
РТ: с. 75, 
упр. 176, 
178 

25 Винительный и родительный падежи одушевлённых имён 
существительных. 

Развитие речи: составление текста-диалога по рисунку. 
Учебник: упр. 265—268.  
РТ: упр. 179-181 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Распознавать 
одушевлённые имена существительные в винительном и родительном падежах 
во множественном числе, правильно писать окончания в данных падежах. 
Составлять по рисунку текст-диалог, используя в нём имена 
существительные в форме родительного падежа множественного числа. 
Оценивать результаты своей деятельности 

С.138, упр. 
267, 270 
РТ: с. 76, 
упр. 179-181 

26 Падежные окончания имён существительных 
множественного числа в дательном, творительном, пред-
ложном падежах. 

Развитие речи: составление предложений из 
деформированных слов с изменением форм имён 
существительных.  
Учебник: упр. 269-272.  
РТ: упр. 182-185 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Распознавать 
имена существительные множественного числа в дательном, творительном, 
предложном падежах. Наблюдать за правописанием окончаний имён 
существительных в дательном, творительном, предложном падежах и писать 
имена существительные в данных падежах. Обосновывать написание 
безударного падежного окончания имён существительных в формах множе-
ственного числа. Составлять предложения из деформированных слов с 
изменением форм имён существительных. Оценивать результаты своей 

С.141, упр. 
273 
РТ: с. 77, 
упр. 182-185 



деятельности 

27 Подробное изложение повествовательного текста по 
самостоятельно составленному плану.  
Учебник: упр. 273, 274, рубрика «Проверь себя», задание 3 - 
устно, задание 4 - письменно, с. 143. 
 РТ: упр. 186 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Подробно 
письменно передавать содержание повествовательного текста. 
Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с 
безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки. Оценивать 
результаты своей деятельности 

С.142, упр. 
275 
РТ: с. 78, 
упр. 186 

28 Повторение и обобщение знаний по разделу «Имя 
существительное». 
Рекомендации к осуществлению проектной деятельности 
«Говорите правильно!». Работа над ошибками, допущенными 
учениками при написании изложения. Работа с рубрикой 
«Проверь себя». 
 Развитие речи: обсуждение тем сочинений и сказки, 
составленной на основе творческого воображения по 
данному началу. 
Учебник: упр. 274, 275, рубрика «Наши проекты», с. 144, 
рубрика «Проверь себя», задания 3, 4, с. 143.  

РТ: упр. 187, 188 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты написанного изложения, выполнения заданий 
«Проверь себя», определять границы своих достижений. Сочинять текст-
сказку на основе творческого воображения по данному началу. Оценивать 
результаты своей деятельности 

РТ: с. 79, 
упр. 187, 
188 

 Проект «Говорите правильно!» 

 

 Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления 
некоторых форм имён существительных множественного числа в родительном 
падеже 

 

3-я  ЧЕТВЕРТЬ (40  часов )  

Имя прилагательное (18 ч) 
ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 

1 Значение и употребление имён прилагательных в речи. 
Словообразование имён прилагательных. Число имён 
прилагательных. 
 

Понятие: имя прилагательное. 
 Словарь: автомобиль.  
Учебник: упр. 1-4.  
РТ: упр. 1-5 
Словарь: семена.  
Учебник: упр. 5-9.  
РТ: упр. 6, 11-13 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить имена 
прилагательные среди других слов и в тексте. Подбирать к данному имени 
существительному максимальное количество имён прилагательных. 
Определять роль имён прилагательных в описательном тексте. 
Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов. 
Распознавать имена прилагательные-синонимы и имена прилагательные-
антонимы. Определять роль имён прилагательных в описательном тексте. 
Определять число имён прилагательных, изменять имена прилагательные 
по числам. Выделять словосочетания, образованные из имён прилагательных 
и имён существительных.  Оценивать результаты своей деятельности 

С.7, упр.9, 
РТ: с.6, упр. 
6, 11-13 

2 Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных 
по родам (в единственном числе). 
Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 

Словарь: электростанция, электровоз, электричество, 

электрический. Учебник: упр. 10-13. РТ: упр. 7-10 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять род 
имён прилагательных. Изменять имена прилагательные по числам, по родам 
(в единственном числе). Различать начальную форму имени прилагательного. 
Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 
существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 
имя прилагательное». Правильно писать родовые окончания имён 
прилагательных. Оценивать результаты своей деятельности 

С.9, 
упр.15, 
РТ: с.5, упр. 
6, 7-10 

3 Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя 
любимая игрушка». 
Развитие речи: работа с текстом-описанием, составление 
сочинения-описания по личным наблюдениям на тему «Моя 
любимая игрушка». 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой «Как подготовиться к составлению описательного текста». 
Сочинять текст о любимой игрушке. Оценивать результаты своей дея-
тельности 

С.9, 
упр.14, 
РТ: с.7, упр. 
6, 14 



Словарь: сейчас. 
Учебник: упр. 14-15. 
РТ: упр. 14 

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (1 ч) 

4 Изменение по падежам имён прилагательных в 
единственном числе. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы 
имени существительного. Алгоритм определения падежа 
имён прилагательных.  
Учебник: упр. 16-20.  
РТ: упр. 16, 17. 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей в учебнике «Изменение по падежам имён прилагательных в 
единственном числе». Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). Работать с памяткой «Как 
определить падеж имён прилагательных». Определять падеж имён 
прилагательных и обосновывать правильность его определения. 
Обосновывать последовательность действий при определении падежа. Оце-
нивать результаты своей деятельности 

С.12, 
упр.20, 
РТ: с.8, упр. 
6, 16-17 

ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА В 

ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (7 ч) 

5 Общее представление о склонении имён прилагательных 
мужского и среднего рода и их падежных окончаниях. 
Начальная форма имени прилагательного. 
Учебник: упр. 23-28. РТ: упр. 15, 18, 19 
Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 
именительном падеже. 
Словарь: правительство.  
Учебник: упр. 29-32.  
РТ: упр. 20, 21 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты сочинения-отзыва, определять границы своих 
достижений. Сравнивать по таблице падежные окончания имён прилагатель-
ных мужского и среднего рода. Изменять по падежам имена прилагательные 
мужского и среднего рода. Работать с памяткой «Как правильно написать 
безударное падежное окончание имени прилагательного в единственном 
числе». Анализировать разные способы проверки безударного падежного 
окончания имени прилагательного и выбирать наиболее рациональный 
способ проверки для имени прилагательного. Определять способ проверки и 
написания безударного падежного окончания имени прилагательного. 
Различать имена прилагательные в именительном падеже и обосновывать 
написание их падежных окончаний. Различать формы имён прилагательных 
среди однокоренных имён прилагательных. Составлять предложения, 
употребляя в них имена прилагательные в именительном падеже. Составлять 
предложения и текст из деформированных слов. Оценивать результаты своей 
деятельности 

С.17, 
упр.28, 
РТ: с.8, упр. 
15, 18, 19 

6 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Родительный падеж. 

Окончания имён прилагательных мужского и среднего 
рода в родительном падеже. Развитие чувства любви к 
родному краю - частичке своей родины на основе 
содержания текстов. Словарь: аппетит.  
Учебник: упр. 33—37.  
РТ: упр. 22-24 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать имена 
прилагательные в родительном падеже и обосновывать написание их 
безударных падежных окончаний, проверять правильность написанного. 
Согласовывать имена прилагательные в форме родительного падежа с 
именами существительными. Обосновывать правильность определения 
родительного падежа. Правильно произносить в именах прилагательных 
окончания -ого, -его в форме родительного падежа. Оценивать результаты 
своей деятельности 

С.20, 
упр.37, 
РТ: с.11, 
упр. 6, 22-24 

7 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Дательный падеж. 
Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 
дательном падеже. 

Учебник: упр. 38-41.  
РТ: упр. 25-27 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать имена 
прилагательные в дательном падеже и обосновывать написание их 
безударных падежных окончаний, проверять правильность написанного. 
Согласовывать имена прилагательные в форме дательного падежа с именами 
существительными. Обосновывать правильность определения дательного 
падежа. Писать по памяти и проверять написанное. Оценивать результаты 
своей деятельности 

С.21, 
упр.40, 
РТ: с.12, 
упр. 25-27 

8 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Именительный и винительный падежи. 

Окончания имён прилагательных мужского и среднего 

1  

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать имена 
прилагательные в именительном и винительном падежах, обосновывать 
написание их безударных падежных окончаний, проверять правильность 

С.22, 
упр.44, 
РТ: с.13, 



рода в именительном и винительном падежах. Учебник: 
упр. 42-45. РТ: упр. 28, 29 

написанного. Определять роль в предложении имён прилагательных и имён 
существительных в именительном и винительном падежах. Составлять 
предложения из словосочетаний, из деформированных слов с последующим 
определением падежа имён прилагательных. Разбирать предложение по 
членам предложения. Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 28, 29 

9 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Родительный и винительный падежи. 
Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 
каждом из падежей. 

Словарь: километр. Учебник: упр. 46-49. РТ: упр. 30-32 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать имена 
прилагательные в родительном и винительном падежах, когда они согласуются 
с одушевлёнными именами существительными: обосновывать написание их 
безударных  падежных окончаний, проверять правильность написанного. 
Сравнивать падежное окончания имён прилагательных, согласуемых с 
одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными в формах 
родительного и винительного падежей. Обосновывать способ определения 
падежа имени прилагательного. Оценивать результаты своей деятельности 

С.24, 
упр.49, 
РТ: с.14, 
упр. 30-32 

10 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Творительный и предложный падежи. 

Окончания имён прилагательных мужского и среднего 
рода в творительном и предложном падежах. Учебник: 
упр. 50-5.5. РТ: упр. 33, 34 
 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
имена прилагательные в творительном и предложном падежах, правильно 
ставить вопросы к именам прилагательным в данных формах, различать их 
падежные окончания, обосновывать написание безударных падежных окон-
чаний, проверять правильность написанного. Составлять предложения, 
используя в них имена прилагательные в предложном или творительном 
падеже. Согласовывать имена прилагательные в форме творительного или 
предложного падежа с именами существительными. Оценивать результаты 
своей деятельности 

С.26, 
упр.54, 
55, РТ: 
с.15, упр. 
33, 34 

11 Правописание падежных окончаний имён прилагательных 
мужского и среднего рода. 
Окончания имён прилагательных мужского и среднего 
рода в творительном и предложном падежах. 
Формирование уважения к национальному достоянию 
Российского государства, древним архитектурным 
памятникам, созданным руками русского народа, а также 
к национальному достоянию других стран и народов. 
Развитие речи: составление сообщения о 
достопримечательностях своего города (посёлка). 
Словарь: издалека. 
Учебник: упр. 56, 57.  
РТ: упр. 35, 36 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять и 
обосновывать написание безударного падежного окончания имён 
прилагательных мужского и среднего рода в творительном и предложном 
падежах, проверять правильность написанного. Согласовывать имена 
прилагательные в форме творительного или предложного падежа с именами 
существительными. Различать оттенки значений имён прилагательных-
синонимов и употребление их в речи. Находить информацию о 
достопримечательностях своего города (посёлка), обобщать её и состав-
лять сообщение. Оценивать результаты своей деятельности 

С.27, 
упр.57, 
РТ: с.16, 
упр. 35, 36,  

 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» 
А. С. Пушкина». 
Развитие мотива к проведению исследовательской 
работы 

   

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (4 ч) 

12 Общее представление о склонении имён прилагательных 
женского рода и их падежных окончаниях. Именительный и 
винительный падежи. 

Словарь: экскурсия.  
Учебник: упр. 58-60.  
РТ: упр. 38, 39 
Окончания имён прилагательных женского рода в 
именительном и винительном падежах. Наблюдение за вы-
разительностью имён прилагательных- эпитетов в 
словосочетаниях.  

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Сравнивать по 
таблице падежные окончания имён прилагательных женского рода. Изменять 
по падежам имена прилагательные женского рода. Различать имена прилага-
тельные в именительном и винительном падежах, обосновывать написание 
их безударных падежных окончаний, проверять правильность написанного. 
Определять роль в предложении имён прилагательных и имён 
существительных в именительном и винительном падежах. Составлять пред-
ложения, употребляя в них имена прилагательные в именительном и 
винительном падежах. Разбирать предложение по членам предложения. 
Оценивать результаты своей деятельности 

С.30, 
упр.62, 
РТ: с.18, 
упр. 40-42 



Учебник: упр. 61-64.  
РТ: упр. 40-42 

13 Склонение имён прилагательных женского рода в 
единственном числе. Родительный, дательный, твори-
тельный, предложный падежи. 

Окончания имён прилагательных женского рода в 
родительном, дательном, творительном, предложном 
падежах. Учебник: упр. 65-68.  
РТ: упр. 43-46 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
имена прилагательные в родительном, дательном, творительном и предложном 
падежах, правильно ставить вопросы к именам прилагательным в данных 
формах, различать их падежные окончания, обосновывать написание 
безударных падежных окончаний, проверять правильность написанного. 
Составлять предложения, используя в них имена прилагательные в данных 
падежных формах. Согласовывать имена прилагательные в нужной форме с 
именами существительными. Обосновывать правильность выбора падежа. 
Оценивать результаты своей деятельности 

С.33, 
упр.68, 
РТ: с.19, 
упр. 43-46 

14 Правописание имён прилагательных женского рода в 
родительном, дательном, творительном и предложном 
падежах, а также имён прилагательных мужского и 
среднего рода в единственном числе, отвечающих на 
вопрос какой?  в именительном и винительном падежах.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Словарь: вагон.  

Учебник: упр. 69, 70, 75.  

РТ: упр. 47, 48 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Сопоставлять 
падежные формы имён прилагательных, отвечающих на вопрос какой?  и 
имеющих окончания -ой, -ей. Определять последовательность действий 
при разборе имени прилагательного как части речи по заданному алгоритму, 
обосновывать правильность выделения изученных признаков имени 
прилагательного. Оценивать результаты своей деятельности 

С.33, 
упр.70, 
РТ: с.21, 
упр. 47, 48 

15 Склонение имён прилагательных женского рода в 
единственном числе. Винительный и творительный падежи. 

Учебник: упр. 71-74.  
РТ: упр. 49 

Развитие речи: письмо по памяти сравнительного 
описательного текста.  
Словарь: кастрюля, тарелка.  
Учебник: упр. 76-79 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
имена прилагательные в винительном и творительном падежах с вариантными 
окончаниями, правильно ставить вопросы к именам прилагательным в 
данных формах, различать их падежные окончания, обосновывать 
написание безударных падежных окончаний, проверять правильность на-
писанного. Сопоставлять падежные формы имён прилагательных, 
отвечающих на вопрос какой?  и имеющих окончания -ую, -юю, -ой, -
ою, -ей, -ею. Наблюдать за выразительностью употребления имён 
прилагательных с вариантными окончаниями в поэтической речи. Оценивать 
результаты своей деятельности 

РТ: с.21, 
упр. 49 
 

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (5ч) 

16 Правописание имён прилагательных во множественном 
числе. 
Представление об окончаниях имён 
прилагательных множественного числа 
в каждом из падежей. 
Словарь: салют. 
Учебник: упр. 80-83. 
РТ: упр. 50, 51 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Сравнивать по 
таблице падежные окончания имён прилагательных множественного числа. 
Изменять по падежам имена прилагательные множественного числа. 
Определять падеж имён прилагательных в форме множественного числа. 
Составлять из деформированных слов предложения. Оценивать результаты 
своей деятельности 

С.40, 
упр.84, 
РТ: с.22, 
упр. 50, 51 

17 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
Именительный и винительный падежи. 

Осознание эстетической стороны речевого высказывания 
при анализе художественного текста.  
Учебник: упр. 86-89.  
РТ: упр. 52, 53 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
именительный и винительный падежи имён прилагательных в форме 
множественного числа. Определять и обосновывать написание 
безударного падежного окончания имён прилагательных множественного 
числа, оценивать правильность написанного. Сопоставлять содержание 
художественного и научного текстов и употребление в них языковых средств. 
Оценивать результаты своей деятельности 

С.42, 
упр.89, 
РТ: с.23, 
упр. 52, 53 

18 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
Родительный и предложный падежи. 

Выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
родительный и предложный падежи имён прилагательных в форме 

С.44, 
упр.93, 



Нормы правильного согласования имён прилагательных и 
имён существительных в речи.  
Словарь: богатство, ботинки.  
Учебник: упр. 90-94.  
РТ: упр. 54, 55 

множественного числа. Определять и обосновывать написание безудар-
ного падежного окончания имён прилагательных множественного числа, 
оценивать правильность написанного. Оценивать выразительность 
языковых средств в пейзажных зарисовках. Соблюдать нормы правильного 
согласования имён прилагательных и имён существительных в речи. 
Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: с.24, 
упр. 54, 55 

19 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
Дательный и творительный падежи. 

Учебник: упр. 95-98.  
РТ: упр. 56-58 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
дательный и творительный падежи имён прилагательных в форме 
множественного числа. Определять и обосновывать написание безудар-
ного падежного окончания имён прилагательных множественного числа, 
оценивать правильность написанного. Оценивать выразительность 
языковых средств в пейзажной зарисовке. Оценивать результаты своей 
деятельности 

РТ: с.25, 
упр. 56-58 

20 Подробное изложение повествовательного текста. 
Учебник: упр. 99.  
РТ: упр. 59 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Самостоятельно 
подготовиться к изложению повествовательного текста и записать его. 
Проверять написанное. Оценивать результаты своей деятельности 

С. 50, №1, 
РТ: с. 26, 
упр. 59 

ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» (3 ч) 

21 Обобщение по разделу «Имя прилагательное». 
Учебник: упр. 100-103.  
РТ: упр. 60-62 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты написанного изложения. Определять и 
обосновывать написание безударного падежного окончания имён прилага-
тельных множественного числа, оценивать правильность написанного. 
Работать с познавательным текстом. Оценивать результаты своей 
деятельности 

С.48, 
упр.103, 
РТ: с.27, 
упр. 60-62 

22 Контрольный диктант. 

РТ: упр. 64 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Контролировать 
правильность записи в тексте имён прилагательных с безударными 
окончаниями, находить имена прилагательные с неправильно записанными 
окончаниями и исправлять в словах орфографические ошибки. Оценивать 
результаты своей деятельности 

С. 50, №2, 
3, РТ: с.29, 
упр. 64 

23 Работа над ошибками, допущенными в контрольном 
диктанте.  
Проверка выполнения заданий рубрики «Проверь себя». 
Учебник: рубрика «Проверь себя», с. 50. 
 РТ: упр. 65-67 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты написанного диктанта, выполнения заданий рубрики 
«Проверь себя», определять границы своих достижений. Оценивать 
результаты своей деятельности 

РТ: с. 29, 
упр. 65-67 

Местоимение (7ч) 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (7 ч) 

24 Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи. 
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица. Повторение. 
Формирование почтительного отношения к родным, 
окружающим, уважительного отношения мальчиков к де-
вочкам. 

Учебник: упр. 108-111. РТ: упр. 68, 70 
Лицо, число, род местоимений (3-е лицо единственного 
числа). Учебник: упр. 112—116. РТ: упр. 69, 71, 72 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Распознавать 
местоимения среди других частей речи. Определять роль местоимений в 
речи. Работать с таблицей «Личные местоимения», составлять по ней со-
общение. Определять лицо, число личных местоимений, род у личных 
местоимений 3-го лица. Употреблять личные местоимения в предложении; 
понимать, вместо какого имени существительного они употреблены.  
Оценивать результаты своей деятельности 

С.55, 
упр.116, 
РТ: с.31, 
упр. 69, 71, 
72 

25 Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 
местоимений. 
Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 
единственного и множественного числа. 
Окончания личных местоимений в косвенных формах.  

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей склонения 1-го и 2-го лица личных местоимений, изменять личные 
местоимения 1-го и 2-го лица по падежам. Наблюдать за правописанием 
личных местоимений1-го и 2-го лица в косвенных формах. Различать 
начальную и косвенную формы личных местоимений. Определять падеж 

С.59, 
упр.125, 
РТ: с.33, 
упр. 73, 74 



Учебник: упр. 117-121. 
 РТ: упр. 73, 74 

личных местоимений, употреблённых в косвенной форме. Оценивать 
результаты своей деятельности 

26 Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 
местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 
множественного числа. 

Правописание косвенных форм личных местоимений, 
раздельное написание местоимений с предлогами. 
Развитие речи: составление словосочетаний; диалога по 
рисункам. Словарь: металл, металлический.  
Учебник: упр. 122-125.  
РТ: упр. 75, 76 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять лицо, 
число и падеж личных местоимений, употреблённых в косвенной форме. 
Раздельно писать предлоги с местоимениями. Устанавливать наличие в 
словах-местоимениях орфограмм и обосновывать написание местоимений, 
употреблённых в формах косвенных падежей. Составлять словосочетания с 
косвенными формами личных местоимений. Составлять диалог по рисунку и 
определять уместность использования в нём личных местоимений. 
Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: 34. упр. 
75, 76 

27 Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица 
единственного Правописание местоимений. 
Склонение личных местоимений 3-го лица 
единственного и множественного числа. Окончания 
личных местоимений в косвенных формах.  
Учебник: упр. 126-129.  
РТ: упр. 77, 78 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей склонения личных местоимений 3-го лица единственного и 
множественного числа; изменять личные местоимения 3-го лица по падежам. 
Наблюдать за правописанием личных местоимений 3-го лица в косвенных 
формах. Различать начальную и косвенную формы личных местоимений 3-го 
лица. Определять падеж личных местоимений, употреблённых в косвенной 
форме. Работать с текстом, определять структуру текста. Оценивать 
результаты своей деятельности 

упр. 128, 
РТ: упр. 77, 
78 

28 Правописание личных местоимений 3-го лица единственного 
и множественного числа. 

Правописание косвенных форм личных местоимений, 
раздельное написание местоимений с предлогами. 
Соблюдение норм употребления в речевых высказываниях 
местоимений и их форм. Морфологический разбор 
местоимения как части речи. 
 Словарь: победа, победить.  
Учебник: упр. 130-133.  
РТ: упр. 79, 80 

1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Составлять 
словосочетания, правильно выбирая косвенную форму местоимений. 
Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, заменять 
повторяющиеся в тексте имена существительные соответствующими 
местоимениями. Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 
местоимений и их форм. Работать с Памяткой «Разбор местоимения как 
части речи». Выполнять разбор личного местоимения как части речи, 
пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. Оценивать результаты своей 
деятельности 

упр. 132, 
РТ: упр. 79, 
80 

29 Подробное изложение повествовательного текста. 
Воспитание этических норм.  
Учебник: упр. 138.  
РТ: 80, 81 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Письменно 
излагать содержание повествовательного текста, оценивать содержание и 
орфографию записанного текста при проверке изложения. Оценивать 
результаты своей деятельности 

упр. 132, 
РТ: упр. 79, 
80 

30 Проверочная работа. Составление поздравительной открытки 
ко Дню 8 Марта. 

Словарь: председатель.  
Учебник: упр. 134-137, рубрика «Проверь себя», с. 78. 
 РТ: упр. 83 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Устанавливать 
наличие в словах-местоимениях орфограмм и обосновывать написание 
местоимений, употреблённых в формах косвенных падежей. Раздельно 
писать предлоги с местоимениями. Редактировать текст, в котором 
неправильно употреблены формы местоимений. Оценивать результаты вы-
полненного задания «Проверь себя» по учебнику. Сочинять поздравительную 
открытку ко Дню 8 Марта. Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 134, 
РТ: упр. 83 

Глагол (32 ч) 



ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

31 Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в 
предложении. 
Словарь: гореть, сверкать.  
Учебник: упр. 139-143.  
РТ: упр. 84-90 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать над 
речевыми и орфографическими ошибками, допущенными при написании 
изложения. Различать глаголы среди слов других частей речи, а также среди 
омонимичных слов. Определять лексическое значение глаголов и роль 
глаголов в предложении. Определять тематическую группу глаголов, 
объединённых темой рисунка. Составлять по рисунку рассказ с последу-
ющим обоснованием выбора глаголов данной тематической группы. 
Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 144, 
РТ: упр. 84-
90 

32 Грамматические признаки глагола. Время глаголов 
(настоящее, прошедшее, будущее). 
Учебник: упр. 144-147.  
РТ: упр. 91, 92 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
лексическое значение глаголов и роль глаголов в предложении. Определять 
изученные грамматические признаки глаголов (число, время, роль в 
предложении). Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 145, 
РТ: упр. 91, 
92 

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА (4 ч)  

33 Неопределённая форма глагола. 
Словарь: лучше, расстояние.  
Учебник: упр. 148-151.  
РТ: упр. 93, 94 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
неопределённую форму глагола среди других форм глагола и отличать ее от 
омонимичных имён существительных. Определять признаки, по которым 
можно узнать неопределённую форму глагола. Оценивать результаты своей 
деятельности 

упр. 150, 
РТ: упр. 93, 
94 

34 Неопределённая форма глагола. Образование временных 
форм от глаголов в неопределённой форме. 
Неопределённая форма глаголов совершенного и 
несовершенного вида (без терминов). Глагольные 
приставки и суффиксы. Основа глагола неопределённой 
формы (первое представление). Формирование 
представлений о гражданских обязанностях и нормах 
поведения в обществе.  
Учебник: упр. 152-155.  
РТ: упр. 95, 96 
Словарь: свитер, везде.  
Учебник: упр. 156-160.  
РТ: упр. 97, 98 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Ставить вопросы к 
глаголам в неопределённой форме и классифицировать глаголы, 
отвечающие на вопросы что  делать ?  и  ч то  сделать ?  Обра-
зовывать от глаголов в неопределённой форме однокоренные глаголы 
неопределённой формы, но другого вида. Наблюдать за глагольными 
приставками и суффиксами и узнавать их в глаголе неопределённой формы. 
Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. Наблюдать за 
выделением основы глаголов в неопределённой форме. Составлять правила, 
которые необходимо соблюдать при переходе улицы. Соблюдать литера-
турные нормы произношения форм некоторых глаголов. Работать с таблицей 
«Изменение глаголов по временам». Образовывать от глаголов 
неопределённой формы временные формы глагола, определять время 
глаголов. Правильно ставить вопросы к глаголам неопределённой формы и 
образованной от неё временной формы. Соблюдать орфоэпические нормы 
произношения форм некоторых глаголов.  Оценивать результаты своей 
деятельности 

упр. 159, 
РТ: упр. 97, 
98 

35 Письменное изложение по самостоятельно составленному 
плану. 
Учебник: упр. 162. 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Подробно 
излагать повествовательный текст по самостоятельно составленному плану. 
Оценивать результаты своей деятельности 

По 
словарю 
повт. 
правопис. 
нареч. 



36 Неопределённая форма глагола. Работа над ошибками, 
допущенными в изложении. Составление текста из 
деформированных предложений. 

Работа с рубрикой «Страничка для любознательных». Роль 
глаголов в повествовательном тексте. Значимость фра-
зеологизмов в тексте.  
Словарь: сверху, снизу.  

Учебник: упр. 161, рубрика «Страничка для 
любознательных», с. 78 
 РТ: упр. 99 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Оценивать 
правильность содержания, структуры написанного текста и использования в 
нём языковых средств. Работать с рубрикой «Страничка для лю-
бознательных». Составлять текст из деформированных предложений, 
определять роль глаголов в повествовательном тексте и значимость в нём 
фразеологизмов. 
Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: упр. 99 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА (4 ч) 

37 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам. Формы лица и числа глаголов. 

Понятия: спряжение глагола, личные окончания 
глаголов. Учебник: упр. 163-167.  
РТ: упр. 100-102 
Работа с рубрикой «Страничка для любознательных»: 
наблюдать за глаголами, которые не употребляются в 1 -м 
лице единственного числа. 

Словарь: сеялка. 
Учебник: упр. 1 68-1 70, рубрика «Страничка для 
любознательных», с. 84.  
РТ: упр. 103-105 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Соотносить лицо 
и число местоимений и глаголов, употреблять в речи термин «личные 
окончания глаголов» при определении окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. Работать с таблицей «Изменение глаголов настоящего и 
будущего времени по лицам и числам (спряжение)». Наблюдать за из-
менением личных окончаний глаголов. Выделять личные окончания глаголов. 
Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 
Определять лицо и число глаголов. Оценивать результаты своей 
деятельности 

упр. 167, 
РТ: упр. 
100-102 

38 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в 
единственном числе. 

Правописание окончаний глаголов во 2-м лице настоящего 
и будущего времени в единственном числе.  
Учебник: упр. 171-176.  
РТ: упр. 106, 107 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Распознавать 
глаголы 2-го лица в настоящем и будущем времени. Определять 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. Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 174, 
175, РТ: 
упр. 106, 
107 

39 Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. 
Большая вода». 

Учебник: упр. 178, 179. 
 РТ: упр. 108-111 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Использовать 
правило при написании глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и 
будущем времени. Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого 
текста и репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 
Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 177, 
РТ: упр. 
108-111 

40 Обобщение по изученным темам о глаголе. Работа над 
ошибками, допущенными в сочинении.  
Подготовка к выполнению проекта «Пословицы и 
поговорки».  
Работа над подготовкой проекта «Пословицы и 
поговорки». Учебник: упр. 177, рубрика «Наши проекты», 
с. 92 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Оценивать 
правильность содержания, структуры написанного сочинения по репродукции 
картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода» и использования в нём 
языковых средств. Выполнять задания в рубрике «Наши проекты», об-
суждать последовательность дальнейших действий над проектом. 
Оценивать результаты своей деятельности 

С. 92, №3 

4-я  ЧЕТВЕРТЬ (32  часа )  

I И II СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ (2 ч) 
1 1 и II спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем 

и будущем времени. 
Личные окончания глаголов 1 и II спряжения. 
Учебник: упр. 180-184.  
РТ: упр. 112-114 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицами спряжений глаголов в настоящем и будущем (простом и сложном) 
времени. Наблюдать за различием в написании личных окончаний в глаголах 
I и II спряжения. Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 185, 
РТ: упр. 
112-114 



2 1 и II спряжение глаголов. Личные окончания глаголов 1 и II 
спряжения. 

Словарь: назад, вперёд.  
Учебник: упр. 185-188.  

РТ: упр. 115, 116 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 

спряжение глаголов по личным окончаниям. Находить в тексте глаголы по 

заданным признакам. Записывать глаголы с ударными личными 

окончаниями в заданной форме, обосновывать правильность написания 

личных окончаний. Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: упр. 

115, 116 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ (11 ч) 

3 Правописание глаголов с безударными личными 
окончаниями. Способы определения 1 и II спряжения 
глаголов с безударными личными окончаниями.  
Учебник: упр. 189-193.  
РТ: упр. 117-119 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять в 
тексте глаголы с безударными личными окончаниями. Работать с памяткой 
определения безударного личного окончания глагола по неопределённой 
форме. Различать спряжение глаголов с безударными личными окончаниями 
по неопределённой форме. Различать глаголы-исключения среди других 
глаголов. Учиться рассуждать при определении спряжения глагола по 
неопределённой форме. Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 193, 
РТ: упр. 
117-119 

4 Правописание глаголов с безударными личными 
окончаниями. 
Учебник: упр. 194-196.  
РТ: упр. 120, 121 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
спряжение глаголов по неопределённой форме. Группировать глаголы по их 
спряжению с опорой на неопределённую форму. Сопоставлять 
разновидовые глаголы по их спряжению. Писать личные окончания глаголов, 
используя алгоритм определения спряжения глаголов, и обосновывать 
правильность написанных окончаний. Соблюдать орфоэпические нормы 
произношения форм некоторых глаголов. Оценивать результаты своей 
деятельности 

РТ: упр. 
120, 121 

5 Правописание глаголов с безударными личными 
окончаниями. 

Учебник: упр. 197-199.  
РТ: упр. 122-124 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
спряжение глаголов по неопределённой форме. Образовывать от 
неопределённой формы временные формы глаголов. Писать личные 
окончания глаголов, используя алгоритм определения спряжения глаголов, и 
обосновывать правильность написанных окончаний. Составлять из 
деформированных слов предложения с последующим обоснованием 
правильности записанных личных окончаний глагола. Оценивать результаты 
своей деятельности 

упр. 199, 
РТ: упр. 
122-124 

6 Правописание глаголов с безударными личными 
окончаниями. 
Работа с памяткой «Как правильно написать безударное 
окончание глагола». 
Учебник: упр. 200-203.  
РТ: упр. 125-128 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой «Как правильно написать безударное окончание глагола». 
Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм определения 
личного окончания глагола в форме настоящего и будущего времени. 
Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания 
глагола с опорой на памятку. Обосновывать правильность написания 
безударного личного окончания глагола. Оценивать результаты своей 
деятельности 

упр. 203, 
РТ: упр. 
125-128 

7 Правописание глаголов с безударными личными 
окончаниями. 

Учебник: упр. 204-207.  
РТ: упр. 129, 130 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Соотносить 
произношение и написание личных окончаний глаголов, стоящих в слове 
после шипящих. Обсуждать последовательность действий при выборе 
личного окончания глагола с опорой на памятку. Обосновывать пра-
вильность написания безударного личного окончания глагола. Оценивать 
результаты своей деятельности 

упр. 206, 
РТ: упр. 
129-131 



8 Правописание глаголов с безударными личными 
окончаниями (обобщение). Проверочная работа. 

Учебник: упр. 208, 209.  
РТ: упр. 132, 133 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Обсуждать 
последовательность действий при выборе личного окончания глагола с опорой 
на памятку. Обосновывать правильность написания безударного личного 
окончания глагола. Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 209, 
РТ: упр. 
132, 133 

9 Возвратные глаголы (общее представление). 
Словарь: командир. Учебник: упр. 210-214.  
РТ: упр. 134, 135 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Узнавать 
возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно произносить и 
писать возвратные глаголы. Составлять словосочетания, образованные из 
возвратного глагола в неопределённой форме и имени существительного. 
Изменять по лицам и числам возвратные глаголы. Оценивать результаты 
своей деятельности 

упр. 212, 
РТ: упр. 
134, 135 

10 Правописание возвратных глаголов. 
Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах.  
Учебник: упр. 215-219.  
РТ: упр. 136-138 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
возвратные глаголы в неопределённой форме и возвратные глаголы 3-го лица 
единственного и множественного числа и правильно их записывать. 
Правильно произносить и писать возвратные глаголы. Образовывать от 
неопределённой формы возвратных глаголов глаголы настоящего и будущего 
времени и обосновывать написание их личных окончаний. Оценивать 
результаты своей деятельности 

упр. 220, 
РТ: упр. 
136-138 

11 Правописание возвратных и невозвратных глаголов в 
настоящем и будущем времени. 

Составление предложений из деформированных слов; 
составление текста по личным наблюдениям.  
Учебник: упр. 220-223, с. 106. 
 РТ: упр. 139 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Правильно писать 
возвратные и невозвратные глаголы в неопределённой форме, а также в 
настоящем и будущем времени; обосновывать их написание. Составлять 
из деформированных слов предложения и текст, обосновывать правильность 
записи личных глагольных окончаний. Составлять (устно) текст на основе 
личных наблюдений. Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». 
Определять последовательность действий при разборе глагола как части 
речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения 
изученных признаков глагола. Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 223, 
РТ: упр. 139 

12 Сочинение по сюжетным рисункам. 
Развитие речи: составление под руководством учителя 
текста по сюжетным рисункам и его запись. 
 Учебник: упр. 228 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Составлять по 
сюжетным рисункам текст и записывать его. Оценивать результаты своей 
деятельности 

упр. 226,  

13 Правописание глаголов в настоящем и будущем времени 
(обобщение). Морфологический разбор глагола. 

Учебник: упр. 224-227.  
РТ: упр. 140 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Оценивать 
правильность содержания, структуры написанного сочинения по серии 
сюжетных рисунков. Правильно писать глаголы с безударными личными 
окончаниями в настоящем и будущем времени, обосновывать их написание. 
Составлять сообщение на тему «Что я знаю о глаголах настоящего и 
будущего времени» по данному плану. Оценивать результаты своей 
деятельности 

упр. 229, 
РТ: упр. 140 

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ (3 ч) 

14 Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Правописание родовых окончаний глаголов в 
прошедшем времени. Учебник: упр. 229-233.  
РТ: упр. 141-143 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Распознавать 
глаголы в прошедшем времени. Определять и образовывать формы 
глаголов в прошедшем времени. Обосновывать правильность написания 
родовых окончаний глаголов. Соблюдать орфоэпические нормы произ-
ношения глаголов прошедшего времени. Оценивать результаты своей 
деятельности 

упр. 233, 
РТ: упр. 
141-143 

15 Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам (в 
единственном числе) и числам. Правописание родовых 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную, задачу урока. Определять и 
образовывать формы глаголов в прошедшем времени. Обосновывать 
правильность написания родовых окончаний глаголов. Соблюдать 

РТ: упр. 
144, 145 



окончаний глаголов в прошедшем времени и суффиксов 
глаголов. 
Учебник: упр. 234-238.  
РТ: упр. 144, 145 

орфоэпические нормы произношения глаголов прошедшего времени. 
Оценивать результаты своей деятельности 

16 Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Образование глаголов в прошедшем времени. Правописание 
суффиксов и родовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени. Формирование уважения к обычаям, принятым в 
нашей стране и в других странах. Формирование пред-
ставлений о значении спорта в жизни людей и страны. 

Развитие речи: составление текста на спортивную тему 
по выбору учащихся.  
Словарь: свобода.  
Учебник: упр. 239-242.  
РТ: упр. 146-149 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Образовывать 
формы глаголов в прошедшем времени. Иметь представление об основе 
глаголов в прошедшем времени. Обосновывать правильность написания 
буквы перед суффиксом -л- в прошедшем времени глагола. Работать с 
познавательным текстом, воспроизводить содержание прочитанного текста 
по вопросам. Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений 
за спортивной информацией или личного интереса к какой-либо спортивной 
деятельности). Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 242, 
РТ: упр. 
146-149 

ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» (6 ч) 

17 Обобщение по теме «Глагол». 
Морфологический разбор глагола как части речи. 

Учебник: упр. 243-246.  
РТ: упр. 150 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Распознавать 
глаголы среди омонимичных слов. Определять лексическое значение 
глагола. Классифицировать глаголы по заданным признакам. Воспро-
изводить по заданной модели признаки глагола. Проводить 
морфологический разбор глагола как части речи. Писать глаголы с 
частицей не. Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 246, 
РТ: упр. 150 

18 Правописание глаголов с орфограммами в корне и в 
окончании. 

Учебник: упр. 247-249.  
РТ: упр. 151, 152 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Определять 
орфограммы в глаголах. Обосновывать правильность написания безударного 
личного окончания глагола и орфограммы в корне. Работать над смысловым 
содержанием текста. Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: упр. 
151, 152 

19 Правописание глаголов с орфограммами в корне и в 
окончании. Проверочная работа. 

Учебник: упр. 250, рубрика «Проверь себя», задания 1-5, с. 
120.  
РТ: упр. 153, 154 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Обосновывать 
правильность написания глаголов с изученными орфограммами. Оценивать 
результаты выполненного задания рубрики «Проверь себя» по учебнику. 
Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: упр. 
153, 154 

20 Контрольный диктант (с грамматическим заданием). 
РТ: упр. 155 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Записывать под 
диктовку текст и оценивать правильность написания в словах изученных 
орфограмм. Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: упр. 155 

21 Работа над ошибками, допущенными в диктанте и при 
выполнении грамматического задания 

Учебник: упр. 251, 252.  
РТ: упр. 156, 157 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты написанного диктанта, выполнения грамматических 
заданий, определять границы своих достижений. Составлять текст по 
выбранной теме. Оценивать результаты своей деятельности 

упр. 252, 
РТ: упр. 
156, 157 

22 Подробное (или сжатое) изложение повествовательного 
текста. 

Учебник: упр. 253.  
РТ: упр. 158, 159 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Подробно 
воспроизводить содержание повествовательного текста и оценивать 
написанное. Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: упр. 
158, 159 

 Повторение (10 ч) 

23 Язык и речь. 
Учебник: упр. 254-256.  
РТ: упр. 160, 161 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты написанного изложения, выполнения проверочных 
грамматических заданий. Определять границы своих достижений. 
Воспроизводить знания о языке и речи, о формах речи (устная, письменная, 
внутренняя), о диалогической и монологической речи. Анализировать 

РТ: упр. 
160, 161 



высказывание о языке и речи, осознавать значение языка в речи. 
Оценивать нравственные качества людей по характеру их речи. Оценивать 
результаты своей деятельности 

24 Текст. 
Развитие речи: составление текста типа сравнительного 
описания.  
Учебник: упр. 257-260.  
РТ: упр. 162, 163 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Воспроизводить 
знания о тексте, его признаках. Проверять текстовые умения. Определять 
тему и главную мысль текста, подбирать заголовок к тексту, определять 
структуру текста, составлять план, различать типы текстов и понимать 
ситуации, в которых используются разные типы текстов. Анализировать 
текст сравнительного описания и составлять свой текст данного типа на 
заданную тему. Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: упр. 
162, 163 

25 

 

Предложение и словосочетание. 
Учебник: упр. 261-273.  
РТ: упр. 164, 165 

1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Воспроизводить 
знания о предложении и словосочетании. Различать предложение и 
словосочетание, выделять основу предложения и словосочетания. 
Определять роль главных и второстепенных членов предложения. 
Разбирать предложение по членам предложения. Различать 
распространённые и нераспространённые предложения. Составлять 
предложения по заданной модели. Различать предложения по цели 
высказывания и интонации и составлять такие предложения. Отличать 
предложения сложные от простых, сложные от простых с однородными 
членами. Ставить знаки препинания в конце предложения и внутри (в 
предложениях с однородными членами с союзами и без союзов, в 
предложениях с обращениями). Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: упр. 
164, 165 

26 

 

Лексическое значение слова. Сочинение по репродукции 
картины И. И. Шишкина «Рожь». 

Учебник: упр. 274-278.  
РТ: упр. 166, 167 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Воспроизводить 
знания о слове и его лексическом значении, о многозначных и однозначных 
словах, о лексических группах слов (синонимы, антонимы, омонимы), о 
фразеологизмах. Пользоваться словарями учебника. Определять различие 
в употреблении слов в разных стилях речи, находить изобразительно-
выразительные средства языка в пейзажной зарисовке, анализировать 
языковые средства текста. Сопоставлять впечатления, высказанные в тексте 
учебника о картине И. И. Шишкина «Рожь» со своими впечатлениями, 
составлять свой текст по этой картине на заданную тему. Оценивать 
результаты своей деятельности 

РТ: упр. 
166, 167 

27 Состав слова. 
Учебник: упр. 279-285.  
РТ: упр. 168, 169 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Воспроизводить 
знания о составе слова. Определять значение каждой значимой части в 
слове, различать значимые части в слове с обоснованием своего ответа. 
Определять последовательность действий при нахождении в слове значимых 
частей (корня, приставки, суффикса и окончания). Различать однокоренные 
слова от форм слова, слов с омонимичными корнями, слов-синонимов. 
Подбирать слова с заданным составом и сложные слова. Составлять текст 
на заданную тему. Оценивать результаты своей деятельности 

РТ: упр. 
168, 169 

28 

29 

 

Правописание орфограмм в значимых частях слова. 
Учебник: упр. 286-290, 291-294.  
РТ: упр. 181 

2  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Воспроизвести 
знания об орфограммах, их опознавательных признаках, о месте орфограммы в 
слове. Находить орфограммы в слове, определять их тип, определять 
способ проверки орфограмм в корне и окончании (проверяемые орфограммы: 
по заданному алгоритму в правилах, непроверяемые: на основе запоминания и 
по орфографическому словарю), в приставке и суффиксе (по правилу, на 
основе запоминания наиболее употребительных в речи приставок и 
суффиксов, по орфографическому словарю), подбирать проверочные слова. 

РТ: упр. 181 



Различать слова с приставками и предлогами. Подбирать слова на 
изучаемое правило, писать слова с изученными орфограммами и 
обосновывать правильность написания. Составлять текст на основе 
прочитанного и посещения Могилы Неизвестного Солдата. Оценивать 
результаты своей деятельности 

30 

31 

Части речи. Признаки частей речи. Имя 
существительное. Имя прилагательное. Местоимение. 
Имя числительное. Наречие. Глагол. Служебные части 
речи. Правописание слов разных частей речи.  
Развитие речи: письмо текста по памяти или свободный 
диктант (упр. 298), подробное изложение повествовательного 
текста (упр. 310).  
Учебник: упр. 295-298 (к уроку 161), упр. 299-307 (к уроку 
162), упр. 310(к уроку 163), упр. 308, 309, 31 1- 315 (к уроку 
164), упр. 316-322 (к уроку 165).  
РТ: упр. 170-178, 182 

2 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Воспроизводить 
знания о частях речи и их признаках. Распознавать изученные части речи и 
их признаки с обоснованием своего ответа. Находить сходство и различия в 
признаках частей речи и их частнограмматических категорий (например, в 
падежных формах имён существительных, имён прилагательных, 
местоимениях; в формах рода, в способах изменения и др.). Приводить 
примеры изученных частей речи и их форм. Разбирать заданное слово как 
часть речи с помощью памятки и без нее. Правильно употреблять изученные 
части речи и их формы при составлении и записи текстов, орфографически 
правильно писать слова изученных частей речи. Определять тему и главную 
мысль текста, составлять план, писать в соответствии с темой, главной 
мыслью, составленным планом, обращать внимание на связь предложений в 
частях текста и частей текста. Писать свободный диктант, подробное 
изложение повествовательного текста. Оценивать результаты своей 
деятельности 

 

32 Звуки и буквы. Фонетико-графические упражнения. Сжатое 
изложение повествовательного текста. 

Учебник: упр. 323—326. 
 РТ: упр. 179, 180 

1  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Воспроизводить 
знания о звуках и буквах русского языка, о гласных и согласных звуках и их 
обозначении на письме. Различать звуки и давать им характеристику. 
Воспроизводить представление о сжатом изложении и способах сжатия 
текста, составлять сжатое устное изложение данного текста. Оценивать 
результаты своей деятельности 

 

 Резерв на часы контроля 4 ч.   

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.) 

 

Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому языку. 

 

 

К 

 

 

Д 

Д 

 

Библиотечный фонд комплектуется с 

учетом типа школы с родным 

(русским) и родным (нерусским) 

языком обучения на основе Перечня 

УМК, рекомендованных или 

допущенных МОН РФ. При 

комплектации библиотечного фонда 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, отдельные 

экземпляры учебников, не имеющие 

грифа. Они могут использоваться в 



качестве дополнительного материала. 

  

Печатные пособия 

2. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой , 

определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

Д 

 

Ф 

 

Д 

 

Д 

 

 

Ф/Д 

 

Д 

 

Технические средства обучения  

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и 

картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности) 

Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Компьютер (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и 

учащимися, между учащимися (по возможности). 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

 

 

 

 

С диаметром экрана не менее 72 см 

 

 

Размер не менее 150х150 см 

 

 

 

 

 

 

В школах с родным (нерусским) 

языком обучения. 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

5. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 

Д 

 

Для изучения русского языка в школе 

с родным (нерусским) языком 



образования по русскому языку (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

обучения. 

Игры и игрушки 

8. Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего мира 

ребенка, передающие этнический облик русских и других представителей 

Российской Федерации. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин, и др.) 

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 

Д 

 

 

П 

Ф 

 

Оборудование класса 

9. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

К 

Д 

Д 
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Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Особенности организации контроля по русскому языку 



Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу-

ченные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учи-

телем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 

видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное со-

держание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать 

тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать 

свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяе-

мыми написаниями); 



– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие смысл произведения; 

– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» 

строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал 

учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее 

написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков су-

щественных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 



«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных 

словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 



Изложение 

• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 

исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые 

неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между   частями,    отдельными    предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые 

неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 

так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1 класс 

 

Контрольное списывание. 

Цели: умение запоминать и воспроизводить зрительные образы слов и словосочетаний; развивать орфографическую зоркость. 

 

Кот. 

Во дворе гуляли куры. Саша дала им корм. Куры ели зерно и пили воду. Кот Пушка спал на крыльце. Вот он встал. Кот распугал всех 

кур. 

 

2 класс 

 

ДИКТАНТ 

Цель работы – проверить умение применять пройденные правила: правописание звонких и глухих согласных в конце слова, 

безударных гласных, разделительного мягкого знака, умение переносить слова. 

Вариант 1 

Корм для птиц 
Ночью была вьюга. Егор и Олег идут в лес. Они несут корм для птиц. В лицо бьёт сердитый ветер. Мальчики положили на старые 

пни семена. На ветках деревьев они развесили сухую рябину. 

Подлетела стайка синиц. А вот и пища! 

Грамматические задания 

1. Из четвёртого предложения выписать слово, которое нельзя переносить. 

2. Подчеркнуть в тексте слова с разделительным мягким знаком. 

Вариант 2 

Зима 

Наступила зима. Пушистым ковром лежит снег на полях и холмах. Деревья стоят тихо. В лесу замело все тропинки. По лесу можно 

ходить только на лыжах. Ударили сильные морозы. Река замёрзла. Ребята сделали большой каток. На катке всегда весело. 

Грамматическое задание 

1. Выписать из текста три слова с безударной проверяемой гласной в корне слова. Рядом записать проверочные слова. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Цель работы – проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы. 

Вариант 1 

Славный мороз 

Солнце село. На голубом небе показалась луна, полная, большая, яркая. Хрипло залаял цепной пёс. Он три раза обернулся вокруг себя 

самого и улёгся в своей конуре. Был славный мороз. Здорово кусался ветер. 

              К утру все оконные стёкла покрылись чудесным узором из ледяных листьев. Погода стояла настоящая зимняя. 



Вариант 2 

Снег 

С неба падали снежинки на крыши домов. Наступала зима. Вода в лужах замёрзла. Лёд хрустел под ногами. Веточки берёз звенели от 

ветра. Кончики их были покрыты льдом. Вышло солнышко. Снег стал чистыми капельками воды. Капельки скатывались на землю, как 

бисер. Красив вид у земли. 

 

3 класс 

 

ДИКТАНТ 

Цель работы – проверить умение обнаруживать орфограммы в тексте, писать слова в диапазоне изученных правил. 

Вариант 1 

Зимой 

Завыл ветер. Вечером небо затянуло тяжёлыми, низкими тучами. Ночью началось ненастье. Летели снежные хлопья. Метелью 

занесло дорожки. В десять часов мы выглянули из окна. На снегу видны вороньи и заячьи следы. На крыльце намело гигантский сугроб. По 

скользким ступенькам надо ходить аккуратно. Карниз увешан опасными сосульками. 

Грамматические задания 

1. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Выделенные слова разобрать по составу. 

Вариант 2 

Зимний лес 

Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. Смолистые шишки украшают вершины елей. Шустрые 

синицы пищат в сучьях. На сугробах видны узоры заячьих и лисьих следов. 

              Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостом. Полетела лёгкая снежная пыль. Постучал молоточком по 

стволу дятел. 

Грамматические задания 

1. В третьем предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Найти и записать два слова, которые в своём составе имеют только корень и нулевое окончание. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Вариант 1 

Цель работы: Списать текст. Найти в тексте слова, где пишется буква, обозначающая непроизносимый согласный. Подчеркнуть эту 

букву. 

Осень и зима 

Поздней осенью в нашей местности погода часто бывает ненастной. Словно осень тяжело переживает свой проигрыш зиме. По 

небесному своду клочьями летят облака. Льёт дождь. Солнце похоже на пожелтевший от дождя футбольный мяч. Деревья качаются и 

скрипят от резких порывов яростного ветра. 

Вариант 2 

Снежная крупа 



Стояли последние дни поздней осени. Всю ночь шёл дождь, гудел и свистел ветер. К утру резко похолодало. Я выглянул в окно. 

Облака летели низко над землёй. Вскоре из них посыпалась колючая крупа. Она была твёрдая, как песок. Резко била по стёклам. На крыше 

нашей бани быстро образовался толстый снежный бугор. Мы хотели выйти на балкон, но дверь открыть не смогли. Снег завалил её. По 

узкой тропке мы прошли к тёте Зое и взяли у неё лопату. 

 

4 класс 

 

ДИКТАНТ 

Цель работы – проверить умение обнаруживать орфограммы в тексте, писать слова в диапазоне изученных правил, ставить 

запятую при однородных членах предложения. 

Вариант 1 

Снежинки 

Они родились коротким осенним днём. На земле было пасмурно и скучно. Медленно плыла туча. Закружились в воздухе снежинки. В 

вихре танца они вспыхивали удивительными огоньками. Снежинки пролетали над рощей, полем, деревней. Где остановиться на ночлег? На 

крыше одинокой избушки было пусто. Снежные красавицы решили здесь сделать остановку. Они украсили дорожку к речке, верхушку 

старой ели. Пушистым ковром легли на луг. Утром на снежной поверхности появились первые следы зверей и птиц. 

Слова для справок: медленно, остановиться, здесь. 

Грамматические задания 
1. В последнем предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Указать падежи всех имен существительных в десятом предложении. (Они украсили дорожку...) 

Вариант 2 

Клесты 

В зимнюю стужу в ельнике стоит тишина. От лютого холода попряталось всё живое. 

Вдруг появилась целая стайка северных гостей. С шумом пронеслись клесты над тихой поляной. Птицы облепили вершину мохнатой ели. 

На самой верхушке висели гроздья шишек. Цепкими когтями птицы стали таскать вкусные семена. 

             Между сучьев старой ели спрятаны их жилища. Там уже вывелись птенцы. Заботливые мамы кормят их еловой кашей. 

            Почему клесты зимуют в наших краях? У нас им теплее, чем на далёком Севере. 

Грамматические задания 

1. В четвёртом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Указать падежи всех имен существительных в пятом предложении. (Птицы облепили...) 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Цель работы – проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы. 

Вариант 1 

Мишкино детство 

Мишка очень любил ходить в лес с дедушкой. Мишка чувствовал в лесу себя так, словно бы его обнимал кто-то большой и ласковый. 

Дубы добродушно улыбались. Осины радостно хлопали ладошками, приветствуя старых знакомых. Ближе к осени на узкую лесную дорогу 



высовывались тонкие и цепкие руки ежевики с пригоршнями спелых ягод: нате, добрые люди, угощайтесь! Мальчик давно заметил, что при 

дедушке лес делался светлее, радостнее. А дед шёл и мурлыкал песенку. 

Вариант 2 

Задание. Прочитать. Выделить предложения. Разделить текст на законченные части. Новую часть писать с красной строки. 

Ель 

Хороша ель зимой тяжёлые шапки чистого снега висят на её раскидистых ветках-лапах высокие вершины украшены гирляндами 

еловых шишек на опушке елового леса растёт зелёный молодняк у людей ель пользуется особенной любовью в новогодние зимние дни они 

устраивают для детей праздничные ёлки особенно хороша ель в лесу, на свободе в зимние звёздные и лунные ночи блестит на её ветвях снег 

сказочным кажется дерево при лунном свете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

Входная диагностическая работа. 

 

Критерии 

оценки 

Задание  

М
о
я
 

о
ц

ен
к
а 

О
ц

ен
к
а 

у
ч

и
те

л
я
 

Могу по 

транскрипции 

записать слово 

Запиши слова. 

[ й
,
 азык] - ____________________ 

[ пай
,
 ут] - ____________________ 

[в
,
 й

,
 от] - ______________________   

Могу находить 

предложение. 

Отметь предложение. 

□ Перед школой. 

□ Интересная книга. 

□ Полил тёплый дождь. 

□ Пишут, читают. 

  

Разделить слова 

на слоги. 

Раздели слова на слоги: книга,  ворона,  урок,  дом. 

 

  



___________________________________________________ 

 

Могу определить, 

по какому 

признаку 

объединены слова 

в группы, и найти 

«лишнее» слово.  

В каждой группе слов найди «лишнее» и подчеркни его. 

1. Морозилка, мороз, моросит, морозный. 

2. Весна, весенний, весело, веснушки. 

  

Могу задавать 

вопросы к словам. 

Подчеркни слова, отвечающие на вопрос кто? 

Учебник, врач, писатель, книга, кошка, радуга,  

 

  

Вижу ор- 

фограммы 

в тексте на 

изучен- 

ные  правила. 

Найди в тексте ошибки и исправь их. 

У ани жывёт кот мурзик. Он маленкий. Хвост пушыстый. 

Мурзик лубит играть. 

  

Могу ли я 

определить, что 

пишу без 

ошибок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздели слова на два столбика. В первый запиши слова, в 

написании которых ты уверен, во второй – те, в 

которых сомневаешься. 

В-р-бей, з-ма, д-рить, задач-, маш-на, ч-до, л-ют, под-езд, 

улы-ка, зу-. 

 

Знаю, как писать Затрудняюсь  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

 

 

 

Диктант «Повторение» 

Май 



     Ребята идут на луг. Весело поют птички. Кругом цветы. В траве цвёл душистый ландыш. Пчела села на цветок. У дуба нора. Зимой там 

жил ёж. На сосне Оля увидела белку. 

Задания. 

1. В первом предложении подчеркнуть гласные буквы и мягкие согласные звуки. 

2. Записать количество букв и звуков в словах пальто, стол. 

3. Выписать слова, которые разделены для переноса правильно.  

Зме-я, конь-ки, ван-на, у-рок, чай-ка.  

 

Диктант «Предложение» 

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. 

Задания. 

1. В предложениях 4 и 5 подчеркнуть главные члены предложения (по вариантам) 

2. Запиши сколько букв и звуков в словах: Юля, письмо. 

 

Диктант «Однокоренные слова» 

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. 

Задания. 

1. Спишите  1 предложение,  разделив слова для переноса. 

2. Напишите однокоренные слова к слову лес. 

3. Напишите антонимы. 

Тепло - …,  сытно - … 

 

Диктант «Безударные гласные» 

В роще 

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

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

Задания. 

1. Запиши только те слова, которые начинаются с гласного звука. 

Дятел, иволга, ястреб, аист. 

2. Подобрать проверочные слова к словам : тр - ва - …, пч – ла - …, д – жди - …, в – да –  

3. В каких словах написание выделенной буквы надо проверять?  

Зима, зимушка, зимой, зимний. 

4. Запиши слова с непроверяемой орфограммой в корне слова. 



Лопата, скворец, зверёк, ветер, ноябрь. 

 

Диктант «Согласные звуки». 

Зима 

     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. 

Задания. 

1. Выписать  первое предложение. Разделить слова для переноса. Подчеркнуть основу 

 предложения.  

2. Списать второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните безударные  

гласные. 

 

Промежуточная диагностика. 

 

Критерии 

оценки 

Задание  

М
о
я
 

о
ц

ен
к
а 

О
ц

ен
к
а 

у
ч

и
те

л
я
 

Умею находить 

главные члены 

предложения. 

Укажи основу предложения. 

Сторож угостил ребят чудесным пчелиным мёдом. 

□  угостил мёдом 

□  угостил ребят 

□  сторож угостил 

□  ребят мёдом 

  

Умею выделять 

корень слова. 

Запиши слова и выдели  корень слова:  цветочек, цветок, 

расцветать. 

___________________________________________________ 

   

Умею подбирать 

проверочные 

слова. 

Подбери проверочное слово, вставь пропущенную букву. 

В _ рёный - _________________, м _ сной - _____________, 

Б _ дняк - ___________________, т _ мнеть - ____________,  

Б _ льной - __________________, с _ лёный - ____________, 

Зв _ рёк - __________________, к _ рмить - _____________. 

 
  

Умею различать 

согласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

 

Произнеси названия предметов. В каком из слов нет 

звука [й
, 
]?  

                                   
□                                     □                               □   

 

 

  



Умею переносить 

с одной строки на 

другую слова с 

мягким знаком. 

 

Какой вариант деления слова на слоги ты считаешь 

правильным? 

□  са-мо-де-льный  

□  са-мо-дель-ный 

□  са-мо-дел-ьный 

  

Умею различать 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Отметь слово, в котором все согласные мягкие. 

□  тюлень   □  сентябрь   □  медведь 

  

Умею правильно 

писать изученные 

орфограммы. 

Укажи вариант, где все слова написаны без ошибок. 

□ машина,  роща, щюка, белочька 

□ кувшын, девочка, чаща, чюгун,   

□ жираф, дача, дочка, чудеса 

□ чайка, лыжи, кричю, ручька 

  

 

 

 

 

 

 

Диктант «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками». 

                                                                         В лесу 

    Пушистый снег укрыл зимний лес.  Хищные звери ищут пищу. Я иду в чащу леса на звук дятла. Пёстрый дятел стучал по дубу. Рядом 

старая ель. Под ёлкой лежат шишки. Это пища для птиц. 

      Слова для справок: дятел, хищные, рядом. 

 

Диктант «Парные звонкие и глухие согласные» 

                                                                         Зяблик  

    По ночам холод. В лесу ещё лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на речке  лёд.  А на еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. 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. 

Задания. 

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

2. Сделайте  звуко- буквенный анализ слов (1 вариант- снег, 2 вариант – лёд) 

 

Диктант «Имя существительное». 

                                                                        Друзья 

   Ребята города Москвы любят ходить в парк. У Андрюшки Соловьёва есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным 

хвостом. Мальчик принёс корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 



Задания.  

1. Подчеркните имена собственные.  

2. В четвёртом предложении подчеркните главные члены. 

3. В первом предложении обозначьте имена существительные. 

4. Запишите имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном числе. 

 

Диктант «Глагол» 

                                                                           Ёж  

    Осенью у ежа мало корма. Спрятались в землю черви, не найти жуков и лягушек.  

    В осенние дни ёж готовит себе жилище. Днём и ночью он тащит в нору душистые сухие листья и мох. 

    Скоро ёж ляжет спать. Больше не будет он бегать по лесу. Накроет его нору снежный сугроб.  

Задания.  

1. В третьем предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Найти и обозначить в тексте глаголы.  

Диктант «Имя прилагательное». 

                                                               Красное лето 

   На реке раскрылись белые лилии и жёлтые кувшинки. Буйно цветёт над водой водяная кашка.  

   Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. В воде плавают пузатые караси. В зелёной осоке притаился зубастый щурёнок.  

    Хорошо бегать по лугу и полежать в траве под берёзами. 

Задания. 

1. В первых двух предложениях обозначить имена прилагательные. 

2. Выпиши из текста: утка (какая?), караси (какие?), осока (какая?). 

3. В четвертом предложении подчеркнуть главные члены. 

Диктант «Предлог» 

                                                                  Дети в лесу 

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

сели на пенёк, слушают чудное пение соловушки. Пора и по малину. Крупные, спелые ягоды так и манят. Кто кладёт в рот, кто в кузовок. 

    Слова для справок: пора, кладёт. 

Задания. 

1. Выпишите предлоги. 

Вариант 1 – из первых трёх предложений. 

Вариант 2 – из последних трёх предложений. 

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

3. В первом предложении над словами надпишите части речи. 

 

Диктант «Итоговый». 

                                                                        Гроза 



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

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

Травка, деревья осветились. Как всё кругом стало зелено! 

Задания. 

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

 речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите проверочное слово. 

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

3 класс 

Словарный диктант №1 

 

 Алфавит, арбуз, город, деревня, дежурный, завод, капуста, класс, лисица, мебель, медведь, Москва,  платок, посуда, Россия,  

 

Словарный диктант №2 

 

 Кровать, ладонь, лагерь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мебель, медведь, месяц, метро, молоко, молоток, морковь, 

русский, стакан. 

Словарный диктант №3 

 

 Россия, пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина русский, сапоги, сахар, север, сентябрь, сирень, собака, солома, 

сорока, хорошо, ягода, язык, тарелка, ученик, учитель.  

 

Словарный диктант №4 

 

 Ноябрь, обед, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, песок, петух, 

 

Входная проверочная  работа «Текст. Предложение. Словосочетание» 

Осенний лес 

 

    Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на дорожках не шуршит под ногами. Дрозды кружились над 

рябиной. Они клевали гроздья сладких ягод. В дубках кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную чашу. 

 

   Слова для справок: сбросили, рябчик. 

 
    З а д а н и е :  1.Поставить в словах ударение 

1. Подчеркнуть главные члены в любом предложении;  

 



Контрольное списывание 

Помоги птицам! 

   Трещал сильный мороз. Ребята вышли на улицу. На березках висели кормушки. Мальчики положили туда кусочки сала. Скоро прилетели 

синички и воробьи. Они радостно защебетали. В стороне кружилась маленькая птичка с красной грудкой. Таня разбросала на снежок 

горстку семян. Снегирь подлетел и стал клевать вкусные зернышки. (47 слов.) 

 

 

Контрольный диктант №1 «Предложение. Словосочетание. Текст» 

 

Осенний лес 

  Ах, какими красками пылает осенний лес! Ты видел такой лес? В октябре деревья теряют свой наряд. Пёстрый ковёр шуршит под ногами. 

Эти листья надёжно укрывают всё живое от морозов. Октябрь – последний грибной месяц. Один раз я нашёл даже белый гриб. Хорош был 

гриб! 

 

Контрольный диктант №2 «Правописание частей слова» 

Синичка 

   Стояли трескучие морозы. Каждое утро Костя выносил птицам свежий корм. Однажды у кормушки мальчик увидел синичку. Она лежала 

на снегу. Костя принес птичку домой и поместил ее в клетку. Синичка открыла глазки и ожила. Костя поставил в клетку чашку с пшеном и 

блюдце с водой. Рядом положил кусочек сала. Синичка прожила у мальчика всю зиму. Весной Костя выпустил птичку на волю.                                                                                                            

(65 слов) 

                                                                                                                                            

  (Т. Скребицкий) 
 
 

 

Контрольный диктант №3 «Имя прилагательное» 

 

   Зимняя ночь. Маленькая сторожка лесника. Вокруг густой лес. Виталик смотрел из окна на лесную сказку. На звездное небо выплыл 

светлый месяц. Он осветил лесную окрестность. Снег заискрился блестками. На полянку вышли могучие олени. Ветвистые рога украшали 

их головы. Из ноздрей клубился пар. Лесные красавцы стали есть свежее сено.  

(48 слов.) 
 

    Задания (на выбор учителя): 1) подобрать заголовок к тексту; 2) выписать любое прилагательное в единственном числе и определить его род, выделить окончание; 3) в 

пятом предложении над каждым словом указать известные части речи, подчеркнуть главные члены; 4) разобрать по составу слова голубенький, ветвистые. 

 

 

Контрольный диктант №4 «Части речи» 

 



Весной 

   Весеннее солнце пригрело зимой. Зазвенела веселая 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. Они чертили по земле 

крыльями и затевали шумные игры.Скоро прилетят на свою родину журавли. (65 слов.) 
 

    З а д а н и я (на выбор учителя): 1) указать над словами части речи (третье или четвертое предложение); 2) определить время глагола (в первом, третьем и последнем 

предложениях); 3) разобрать слова по составу: прилетят, говорливые, подснежники; 4) разобрать по членам предложения седьмое предложение; 5) выписать глаголы, 

которые отвечают на вопрос ч т о с д е л а л и ?; 6) подчеркнуть орфограммы в пятом предложении. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 «Слово. Предложение» 

 

I вариант 

   1. Прочитай предложения: 

    1. Дикая утка вывела из осоки своих утят. 2. Цветет над водою водяная кашка. 3. Снежинки родились высоко над землей в снежных 

облаках. 4. Со своей волчихою голодной выходит на дорогу волк.  

 

З а д а н и я: 1) выпиши однокоренные слова, выдели в них корень; 2) выпиши слова определенной структуры: 

 

 

2.  Образуй однокоренные слова от данных слов: 1) при помощи приставок (ходить, писать); 2) при помощи суффиксов (туман, береза, 

двор); 3) при помощи суффикса и приставки (сад, сказ). 

 

3. Разбери слова по составу: беленький, моряки, перестрелка, медведица, увидит, заморозки. 

 

4. Запиши предложения раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы: 

    1. (В)теплые страны (у)л.тают журавли. 2. Тихо падают (с)бере. лист.я.3. Около н.ры играют л.сята. 4. Над душ.стой кашкой круж.лась 

пч.ла. 5. (В)траве сверкали капли р.сы.  

 

II вариант 

1. Прочитай предложения: 

 1. Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 2. Скворчиха быстро влетела в скворечник. Скворец сел на ветку и запел. 3. 

Ель на ежика похожа: еж в иголках, елка тоже. 4. Гусь степенный в луже моет свой гусиный красный нос.  



 

З а д а н и я: 1) выпиши однокоренные слова, выдели в них корень; 2) выпиши слова определенной структуры: 

 

      

2.  Образуй однокоренные слова от данных слов: 1) при помощи приставок (лить, плыть); 2) при помощи суффиксов (лес, глаз, стол); 3) при 

помощи суффикса и приставки (снег, мороз).       

  

3. Разбери слова по составу: гнездышко, старушка, подкормка, посмотрим, длинный, перелески. 

 

4. Запиши предложения раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы: 

1. (Под)н.гами шурш.т сухая листва. 2. (В)воздухе л.тят паутинки. 3. В.дяной паук (с)мастерил домик (из)воздуха. 4. Вспыхнул первый луч 

со.нца. 5. (За)булькали на д.рогах весе..ие руч.и.  

 

 

Контрольная работа №2 «Правописание частей слова» 

Пришла зима. 

    Ночью ударил мороз. Он сковал ледком лужи на лесных дорожках. Резкий ветер гулял по лесу. Зябко стало дубкам и берёзкам. Холод 

загнал в норки зверьков. Мелкие пташки спрятались в гнёздышки.  Там птичкам тепло. Вдруг каркнул ворон. Робкий зайчишка прижал от 

страха ушки. Школьники стали готовить кормушки для птиц и зверей. 

 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Выписать из текста три слова с парными  звонкими  и глухими согласными в корне 

2.  Подчеркнуть главные члены в 3-ем предложении, определить части речи. 

3. Разобрать  по составу слова ГНЁЗДЫШКИ,  РОБКИЙ, ДОРОЖКИ 

4. Сделать  звуко-буквенный разбор слова  ЗАЯЦ    

Вариант 2 

1. Выписать из текста три слова с парными  звонкими  и глухими согласными в корне 

2. Подчеркнуть главные члены в 5-ом предложении, определить части речи. 

3. Разобрать по составу слова ШКОЛЬНИКИ,  РЕЗКИЙ,  БЕРЁЗКИ 

4. Сделать  звуко-буквенный разбор слова  ЁЖИК 

 

Контрольная работа №3  «Правописание имён существительных» 



Диктант 

Про медведей 

      Маленькие медвежата очень забавны и игривы. Жаль только, что редко удаётся видеть их. Медведица бывает в это время сердита и на 

далёкое расстояние не подпускает никого к своей семье. 

      Медвежата шаловливы: лазают по деревьям, борются, как ребятишки, бегают взад и вперёд, проказничают. 

      Вот из ближних кустов появилась толстая звериная голова. В лохматой шерсти блеснули зелёные глазки. Это был медведь. Что 

делать? Медведица подала голос, и семья быстро удалилась в чащу. 

                                                                                                                                           (По В. Бианки) 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Разобрать  по составу слова ГЛАЗКИ,  МЕДВЕДИЦА,  ЗЕЛЁНЫЕ. 

2. Подчеркнуть главные члены в 5-ом предложении, определить знакомые части речи. 

3. Напиши по два существительных мужского, женского и среднего рода. 

4. Сделать  звуко-буквенный разбор слова  СЕМЬЯ   

Вариант 2 

1. Подчеркнуть главные члены в 6-ом предложении, определить части речи. 

2. Разобрать по составу слова МАЛЕНЬКИЕ,  РЕБЯТИШКИ,  ДАЛЁКОЕ. 

3. Напиши по два существительных мужского, женского и среднего рода. 

4. Сделать  звуко-буквенный разбор слова  СЕМЬЯ   

 

 

 

Контрольная работа №4 «Глагол» 

 

I вариант 

 

   1. Подбери к данным словам однокоренные глаголы: 

Подарок - подарить 

помощь - 

сторож – 

обед –  

дежурный –  

весёлый – 

полёт -  

 



2.  Подчеркни изученные орфограммы, выдели в глаголах приставки, а в именах существительных - корень:  

Забивать молотком, посадить овёс, переходить дорогу, подъехать к берегу, нарисовать картину. 

 

3. Выпиши глаголы, укажи время: 

1) Скорый поезд прибыл в Москву. 2) Ярко светит весеннее солнышко. 3) В мае зазвучат в лесу птичьи песни. 4) Под лежачий камень вода 

не течёт. 5) Весной снег быстро растаял. 

 

4. Подбери к данным глаголам глаголы с приставками: 

Летать - улетать 

плыть - 

учить – 

везти – 

жалеть – 

пить – 

5. Выпиши те словосочетания, в которых глаголы употреблены в переносном значении: 

1) летит время, летят самолёты; 2) играть на скрипке, нельзя играть с огнём; 3) бежит мальчик, бежит река. 

 

II вариант 

 

      1. Подбери к данным словам однокоренные глаголы: 

Подарок - подарить 

просьба - 

больной – 

решение –  

морозный –  

зелёный – 

строитель – 

      

2.  Подчеркни изученные орфограммы, выдели в глаголах приставки, а в именах существительных - корень:  

Прочитать про медведя, подарить мальчику, вычистить посуду, подвести к магазину, въехать в деревню. 

  

3. Выпиши глаголы, укажи время: 

1) Утренняя роса покрыла луговые травы. 2) Пушистые серёжки висят на осине. 3) Скоро прилетят на родину скворцы. 4) Умелые руки не 

знают скуки. 5) По небу плыло пушистое облако. 

 

4. Подбери к данным глаголам глаголы с приставками: 

Летать - улетать 



ехать - 

ходить – 

нести – 

читать – 

лить – 

5. Выпиши те словосочетания, в которых глаголы употреблены в переносном значении: 

1) шепчет листва, шепчет подруга; 2) мчится поезд, мчатся года; 3) перейти улицу, перейти к новой теме. 

Итоговая контрольная   работа 

(тестирование) 

Вариант I 

1. Укажи слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

1) человек 

2) чувство 

3) черепаха 

4) Яков 

2. Отметь словосочетание, в котором ударение падает на второй слог глагола. 

1) парить в бане 

2) парить в воздухе (о птице) 

3) бегать по траве 

4) думать о друге 

3. Отметь слово, имеющее значение сильный дождь. 

1) ураган 

2) ливень 

3) буря 

4) смерч 

4. Укажи пару прилагательных, не являющихся синонимами. 

1) маленький — крошечный 

2) вежливый — любезный 

3) большой — огромный 

4) яркий — тусклый 

5. Отметь предложение, содержащее фразеологизм. 

1) Раскалённое железо хорошо меняет форму. 

2) Мой друг довёл меня до белого каления глупыми вопросами. 

3) Раскалённое солнце садилось за горизонт. 

4) Для выпечки блинов необходима раскалённая сковорода. 

6. Укажи слово с приставкой. 



1) беседа 

2) бесполезный 

3) белить 

4) беседка 

7. Отметь слово, соответствующее схеме                                  • 

1) подъезд 

2) разговоры 

3) дорожка 

4) бесцветный 

8. В каком слове на месте пропуска пишется буква А? 

1)   пр...шло 

2)  подготовка 

3)  д…зволил 

4)  з...капал 

9. Укажи раздельное написание. 

1) (с)пасибо 

2) (по)мощь 

3) (от)несли 

4) (по)оврагам 

10. В каком ряду оба слова пишутся с разделительным Ь? 

1) от...явленный, прол...ёт 

2) печен...е, пал...то 

3) подоб...ёт, крыл...я 

4) в...езд, гус...ком (идти) 

11. Выбери букву, которую нужно вставить в слова д...бро, д...лина, ук...лоть, м...лоденький. 

1) а 

2) о 

3) е 

4) и 

12. Отметь словосочетание, в котором на месте пропуска ничего не пишется. 

1) прелес...ное дитя 

2) рез...ное оконце 

3) влас...ный голос 

4) говорил радос...но 

13. Какое слово является проверочным для существительного моро...цы? 

1) розы 



2) моросить 

3) морозный 

4) морока 

14. В каком ряду оба слова пишутся с двойными согласными? 

1) билет(н, нн)ая (касса), ва(н, нн)а 

2) воскре(с, сс)ный (день), хо(к, кк)еист 

3) су(б, бб)отник, дли(н, нн)ый 

4) И(н, нн)а, мали(н, нн)а 

15. В предложении Дружным чириканьем провожали воробьи весенний день именем существительным является слово 

1) весенний 

2) провожали 

3) чириканьем 

4) дружным 

16. Укажи ряд, в котором оба существительных среднего рода единственного числа. 

1) метро, забор 

2) мороз, иней 

3) кино, шоссе 

4) светофор, морковь 

17. В каком имени существительном на конце не пишется Ь? 

1) мощ... 

2) плющ.. 

3) рож... 

4) глуш... 

18. В каком из словосочетаний имя прилагательное употреблено в форме мужского рода? 

1) нов... полотенце 

2) нов... пальто 

3) нов... куртка 

4) нов... листок 

19. Отметь предложение, в котором род прилагательного не определяется. 

1) Сильный дождь начался неожиданно. 

2) Ночное небо было затянуто тучами. 

3) Зелёные травы были в росе. 

4) Мы посмотрели интересный фильм. 

20. Выбери прилагательное, подходящее по форме к существительному метро. 

1) глубокая 

2) новое 



3) красивые 

4) чистый 

21. Отметь словосочетание, в котором глагол употреблён в форме множественного числа. 

1) решает задачу 

2) перевозит груз 

3) рисуют на песке 

4) громко кричит 

22. Укажи предложение, в котором глагол употреблён в форме настоящего времени. 

1) Поплавок запрыгал по воде. 

2) Дёргается тонкая удочка. 

3) Вот и поймалась рыбка. 

4) Рыбак закинул удочку ещё раз. 

23. В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 

1) (Не) имей сто рублей, а имей сто друзей. 

2) За один раз дерева (не) срубить. 

3) В дом чужого (не) пущу, без хозяина грущу. 

4) Учитель (не) доумевал по поводу отказа ученика от участия в конкурсе. 

24. Укажи повествовательное, невосклицательное предложение. 

1) Ветер приносит с лугов цветочный аромат. 

2) Хорошо живёт на свете Винни-Пух! 

3) Почему у ёжика столько иголок? 

4) Принеси, пожалуйста, мне воды. 

25. В предложении Солнце уже довольно высоко стояло на чистом, небе грамматической основой является 

1) стояло высоко 

2) солнце стояло 

3) уже довольно 

4) на чистом небе 

26. В предложении До самых бровей нахлобучила зима белоснежные шапки на ели и сосны словосочетанием является 

1) зима нахлобучила 

2) шапки на ели 

3) нахлобучила на ели 

4) до бровей 

27. Укажи предложение без однородных членов. 

1) Стоят лесные богатыри чинно и спокойно. 

2) В траве гудят жуки и мошки. 

3) И соловей эту песню пропел. 



4) Бабочки, стрекозы кружились над душистыми цветами. 

28. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился связный текст? 

A) Они живут на печке.  

Б) У кошки шесть котят. 
B) Она кормит их своим молоком. 
Г) Слепые котята пищат и ищут мать. 

1) Г, В, Б, А 

2) Б, А, Г, В 

3) В, Б, А, Г 

4) А, Б, В, Г 

29. Запиши пропущенные буквы в клеточки по порядку. 
 
З...лёные ёлочки выг...баютп св...и к...лючие ве...ки. 

 
     

30. Укажи имя прилагательное. 

1) тенёк 

2) затенять 

3) тенистый 

4) тень 

31.* Прочитай текст. 

Электромагнитные волны улавливает особый прибор. Он изобретён русским учёным Поповым. Прибор теперь называется 
радиоприёмником. Попов построил первую в мире радиостанцию. Началось применение радиосвязи на морских судах. Радиосигналы 
помогают спасать тысячи людей. 

( По JI. Гумилевскому ) 

Выпиши в таблицу слова, соответствующие заданию. 

Безударная 

проверяемая 

гласная в корне 

глагола 

Глаголы в 

настоящем времени 

Сложные слова 

   

   

   

   

   



33.* Найди и выпиши из текста задания №31* слово, имеющее значение колебательное движение в какой-либо среде. С какими словами оно 

может сочетаться? Составь с ним словосочетания и запиши их. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Вариант II 

1. Укажи слово, в котором все согласные твёрдые. 

1) часики 

2) морозы 

3) дыхание 

4) решётки 

2. Отметь слово, в котором ударение падает на третий слог. 

1) бронзовый 

2) высокий 

3) выскочка 

4) выражение 

3. Укажи значение слова заголовок. 

1) содержание литературного произведения 

2) название произведения 

3) основная мысль произведения 

4) часть произведения 

4. Найди синоним к слову пёстрый. 

1) разноцветный 

2) тусклый 

3) серый 

4) тёмный 

5. Дополни фразеологизм после ... в четверг. 

1) снега 

2) дождичка 

3) работы 

4) прогулки 

6. Укажи слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

1) котёнок 

2) водитель 

3) щётка 

4) речной 

7. Отметь слово, соответствующее схеме                           . 

 



1) добрый 

2) сумочка 

3) газетка 

4) довоенный 

8. В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

1) закрепление 

2) п...чувствовать 

3) н…дводный 

4) н…вредил 

9. Укажи раздельное написание. 

1) (у)крашение 

2) (у)зверька 

3) (у)пал 

4) (у)равнение 

10. В каком ряду оба слова пишутся с разделительным Ь? 

1) прут...я, л...вята 

2) в...юга, ш...ю 

3) поп...ёт, сил...ный 

4) мален...кий, гост...я 

11. Выбери букву, которую нужно вставить в слова в...лежник, тр...вянистый, нападение, вд...ли. 

1) е 

2) и 

3) о 

4) а 

12. Отметь словосочетание, в котором на месте пропуска пишется буква Т. 

1) ранняя вес...на 

2) гряз...ные ботинки 

3) неумес.-.ное замечание 

4) полез...ный совет 

13. Какое слово является проверочным для существительного перегоро...ка? 

1) город 

2) горка 

3) городки 

4) городить 

14. В каком ряду оба слова пишутся с двойными согласными? 



1) Ро(с, сс)ия, ра(с, сс)каз 

2) тро(л, лл)ейбусный (парк), ряби(н, нн)овые (бусы) 

3) гра(н, нн)ица, ра(с, сс)матривать 

4) ра(с, сс)колоть, ма(с, сс)а 

15. В предложении Здесь берёт начало великая русская река Волга именем существительным является слово 

1) берёт 

2) здесь 

3) начало 

4) великая 

16. Укажи ряд, в котором оба существительных мужского рода единственного числа. 

1) стол, столешница 

2) изморозь, карандаш 

3) города,стол 

4) москвич, огурец 

17. В каком имени существительном пишется на конце Ь? 

1) тиш… 

2) нож… 

3) грач… 

4) уж… 

18. В каком из словосочетаний имя прилагательное употреблено в форме среднего рода? 

1) хорош... ученик 

2) хорош... папка 

3) хорош... дело 

4) хорош... осанка 

19. Отметь предложение, в котором род прилагатель ного не определяется. 

1) Перед нами была высокая гора. 

2) Мы попали в старый город. 

3) Старику помогала тонкая трость. 

4) Весёлые клоуны пели песню. 

20. Выбери прилагательное, подходящее по форме к существительному погода. 

1) весенняя 

2) хмурый 

3) печальное 

4) осенние 

21. Отметь словосочетание, в котором глагол употреблён в форме единственного числа. 

1) учились писать 



2) говорили тихо 

3) ровно дышал 

4) увидели радугу 

22.  Укажи предложение, в котором глагол употреблён в форме настоящего времени. 

1) Почтовый ящик не открылся. 

2) Мне придёт письмо. 

3) Я стою на деревянной скамейке. 

4) Бабочка вспорхнула с цветка. 

23. В каком предложении НЕ с глаголом пишется слитно? 

1) В хмурый день наш кот Васька (не) лежит на крыльце. 

2) Прошли годы, но ничего (не) изменилось на нашей улице. 

3) Алёше в этот день (не) здоровилось. 

4) (Не) ищи красоты, ищи добра. 

24. Укажи вопросительное предложение (знаки препинания не расставлены). 

1) Где находят корм зимующие птицы 

2) В саду шуршит сухой лист 

3) Хороша ель в лесу зимой 

4) Надо бороться с грязью и пылью 

25. В предложении Нежно светится под кустом серебристый ландыш грамматической основой является 

1) светится под кустом 

2) серебристый ландыш 

3) светится ландыш 

4) нежно светится 

26.  В предложении Охотник в густой траве наткнулся на маленького зайчишку словосочетанием является 

1) охотник в траве 

2) наткнулся на маленького 

3) в густой траве 

4) охотник наткнулся 
 

27. Укажи предложение с однородными членами. 

1) Звенит золотой голосок малиновки. 

2) Не трещат в высокой траве кузнечики. 

3) Алиса сплела венок из маргариток. 

4) По дороге шла молодая женщина в белом платье и шляпке. 

28. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился связный текст? 

А) Целый месяц лечили ворону. 



Б) Мальчик принёс ворону домой. 

В) У вороны было сломано крыло. 

Г) У леса Костя увидел большую ворону. 

1) Г, В, Б, А 

2) Б, А, Г, В 

3) В, Б, А, Г 

4) А, Б, В, Г 

29. Запиши пропущенные буквы в клеточки по порядку. 

На в...ршине пологого х...лма в...днелась не- б...лыиая дер...венька. 
     

30. Укажи имя прилагательное. 

1) стоять 

2) стойкий 

3) стойка 

4) стой 

31.* Прочитай текст. 

Прекрасна Волга летом под яркими лучами солнца. Тёплый ветер дует с заливных лугов и несёт оттуда запах свежего сена. На приста-
нях пассажирам предлагают душистую лесную землянику. В июне вечерние зори догорают медленно. Воды уснувшей реки отражают 
голубые и розовые краски.      (По  Д.  Мамину-Сибиряку) 
 Выпиши в таблицу слова, соответствующие типам орфограмм и заданий. 

Безударная 

проверяемая 

гласная в корне 

прилагательного 

Глаголы в 

настоящем времени 

во множественном 

числе 

Непроизносимая 

согласная 

   

   

   

   

   

32.* Подбери синоним к слову прекрасная. Какими частями речи они являются? 

33. * Найди и выпиши из текста задания №31* слово, имеющее значение порт, причал. С какими именами прилагательными оно сочетается? 

Запиши построенные тобой словосочетания. 

 



 
Проверка знаний ( тематическая и итоговая) 

- по материалам рабочей тетради Русский язык. Канакина. 1-4 классы; 

-  Русский язык. Контрольные работы( к учебнику Канакиной). 1-4 классы. 

 

 

 
 

 


