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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе   
авторской программы В.Г. Горецкого,  Зелениной Л.М., Хохловой Т.Е. Русский язык М.: Просвещение, 2014 

 Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова.  -  М.: Просвещение, 2011 .  
Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова.  -  М.: Просвещение, 2012 .  
Русский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова.  -  М.: Просвещение, 2013 .  
Русский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова.  -  М.: Просвещение, 2014 .  
 

    В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет «Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык 
является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

    Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных предметов. 

    До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью путём практического подражания. В 
начальных классах русский язык как учебный предмет обеспечивает качественно иной уровень владения детьми родным языком, новый уровень их рече-
вой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного ценностного отношения к слову. 

    Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 
учащихся. 

    Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной 
деятельности подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на формирование 
навыков гения и письма, 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. 
    После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык» 

 

 
Изменения, внесённые в текст авторской программы, взятой  за основу при написании рабочей программы 

 
 
     В течение года возможны изменения объёма количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков расписания с 
праздничными днями, днями здоровья, изменениями в сроках проведения каникул и другими особенностями функционирования МОУ «СОШ 
«ЛЦО» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1 КЛАСС 
Личностные результаты: 

 
У учащихся будут сформированы: 

 понимание своей новой социальной роли, роли ученика (я – ученик!); 
 различие учебной деятельности и игровой деятельности (игры); 
 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
 первоначальные знания норм поведенческого и речевого этикета; 
 осознание себя как части (члена) классного коллектива; 
 позитивное отношение к русскому языку как предмету изучения 

Учащиеся имеют возможность для формирования: 
 первоначального опыта: 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных сетях; 
самооценки результатов учебной деятельности (по образцу); 
оценки своих поступков и поступков одноклассников, их соответствие моральным нормам; 

 общего представления о русском языке как средстве общения между людьми; 
 осознание себя как гражданина России. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащиеся научатся: 

 ориентироваться:  в учебнике (на основании общего представления об учебнике как учебной книге); в учебном материале каждого урока, в его 
структурных компонентах (постановка цели урока, упражнения, формулировки обобщений и правил); в условных обозначениях и т. д.; 

 понимать и сохранять цель урока и соответствующих ей учебных задач; 
 использовать выделенные в учебнике ориентиры действия с учебным материалом (аналитические планы); 
 проговаривать вслух, как и в какой последовательности надо действовать, чтобы выполнить задание (решить поставленную задачу); 
 понимать (читать) и использовать модели, схемы при решении задач; 
 анализировать изучаемые факты языка (по вопросам к заданиям – аналитическим планам) и формулировать первоначальные обобщения 

относительно их признаков; 
 сравнивать факты языка, находить в них общее и различное (предложение и словосочетание, предложение и слово и др.); 
 устанавливать причинно -  следственные связи (интонация и знаки препинания; 
 сотрудничать при решении учебных задач ( в выполнении цели урока) с учителем, одноклассниками (работа в паре, группе) – понимать 

существование различных точек зрения, договариваться, находить общее решение, соблюдать этические нормы общения; 
 оценивать совместно с учителем, одноклассниками результаты учебной деятельности, принимать и вносить необходимые коррективы 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
 понимать возможность выбора и выбирать с учителем (одноклассниками) разные способы решения учебных задач; 
 переходить от устных высказываний о последовательности действий при решении учебных задач к проговариванию этих действий про себя; 
 находить и использовать информацию, представленную в учебнике (правила, определения, термины и др.), при решении учебных задач; 
 формулировать и объяснять собственное мнение (собственную позицию) 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Учащиеся научатся: 
 слушать и различать звуки речи; 
 различать звуки и буквы; 
 выделять отдельные звуки в словах; 
 определять количество звуков и их последовательность в словах; 
 различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости – глухости; 
 различать твёрдые и мягкие согласные звуки, только твёрдые ([ж], [ш], [ц]) и только мягкие согласные звуки ([ч], [щ], [й]); 
 определять способы обозначения мягкости согласных звуков на письме ( буква ь, буквы е, ё, ю, я); 
 правильно писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 
 использовать небуквенные графические средства (пробел между словами, знак переноса, абзац при списывании) 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
 слышать звучание русской речи и узнавать её; 
 понимать смыслоразличительную роль звуков и ударения в слове (маска-марка, кру´жки-кружки´); 
 определять случай расхождения звукового и буквенного состава слов (нора – норы, дуб – дубы, кон – конь, ёлка); 
 выделять (называть – узнавать) буквы е, ё, ю, я, которые в начале слова обозначают два звука; 
 различать на слух слабые и сильные позиции звуков в слове 

 
ЛЕКСИКА 

 
Учащиеся научатся: 

 Различать слова, близкие по смыслу, и слова, противоположные по смыслу; 
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 Подбирать слова, соответствующие теме текста, рисунка; 
 Различать смысловые и эмоциональные оттенки слов 

 
МОРФОЛОГИЯ, СЛОВО 

 
Учащиеся научатся: 

 Различать реальные предметы, их действия и признаки и слова, которые называют данные предметы, их действия и признаки; 
 Различать слова – названия предметов, слова – названия действий предметов, слова – названия признаков предметов; 
 Различать (выделять) имена собственные; 
 Орфографически правильно записывать имена собственные 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
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 Различать слова, близкие и противоположные по смыслу; 
 Устанавливать последовательность слов, называющих действия, в порядке нарастания их качества (идёт, бежит, мчится) 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Учащиеся научатся: 

 Понимать, что наша речь состоит из предложений, различных по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске; 
 Различать предложения и группы слов, не выражающих законченную мысль; 
 Объяснять основные признаки предложения: законченность мысли и завершённость интонации; 
 Различать предложение – сообщение, предложение – вопрос, предложение – просьбу, приказ, совет; 
 Составлять предложения из данных слов, если надо, изменяя форму слов; 
 Выделять (слышать) предложения в звучащем тексте и в написанном тексте без знаков препинания ( в небольших текстах из простых 

предложений в 4 – 5 слов с чёткой грамматической основой); 
 Грамотно оформлять предложение на письме: 
 Раздельно писать слова в предложении; 
 Употреблять прописную букву в начале предложения и знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в конце предложения; 
 Грамотно списывать тексты (10-12 слов) без искажения слов и проауска букв с печатного и письменного текстов 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
 Различать предложение о цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окрашенности (восклицательные и невосклицательные 

предложения); 
 Составлять предложения из слов, данных в начальной форме; 
 Записывать небольшие стихотворные тексты, загадки по памяти 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Учащиеся научатся: 

 Применять на практике умение выбирать в соответствии с речевой ситуацией слова, выражение, интонацию общения; 
 Соблюдать нормы речевого этикета; 
 Подбирать заглавие к данному тексту, составлять небольшие тексты на заданную тему, предлагать предложения – подписи к иллюстрации; 
 Придумывать сказки, истории по рисунку или предложенному началу («Однажды…»); 
 Интонировать  тексты (выбирать интонацию) в соответствии с их особенностями (сказка, загадка,  
  пословица, скороговорка, колыбельная песня), соблюдая нормы современного русского литературного языка; 
 Точно в соответствии с речевой ситуацией выбирать слова, которые описывают окружающий мир (природу, события в классе и т.д.) или то, что 

изображено на рисунке; 
 Различать смысловые и эмоциональные оттенки слов 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
 Строить монологические высказывания ( с участием учителя) по аналитическим планам, вести диалог; 
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 Толковать значение слов по контексту или при подборе слов-синонимов и слов-антонимов 
 
 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 
Учащиеся научатся: 

 Применять на практике правила правописания: 
Прописная (большая) буква в начале предложения, в именах собственных ( в именах людей, кличках животных); 
Написание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу в ударных слогах; 
Обозначение на письме мягкости согласных звуков мягким знаком (ь) и буквами е, ё. ю. я; 
Написание слов типа яма, ёлка; 
Правописание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе; 
Употребление знаков препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак) в зависимости от цели высказывания предложений и 
эмоциональной окраски; 

 Правильно, безошибочно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным текстом; 
 Писать под диктовку тексты с известными орфограммами 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
 Находить слова в предложении, в тексте, в которых произношение безударных гласных и парных согласных звуков в конце слова расходится с их 

обозначением на письме; 
 Находить слова-помощники (проверочные слова) для правильного написания слов с безударными гласными и парными согласными в конце слова  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
   У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение к русскому языку как предмету изучения; 
 представление о выразительности русского языка, его благозвучности, интонационном богатстве; 
 ориентация на оценку учителя результатов учебной деятельности и поступков; 
 самооценка результатов учебной деятельности; 
 осознание причин успехов и неуспехов в учебной деятельности; 
 этические чувства ответственности за свои поступки; 
 чувства доброжелательности, эмоционально- нравственной отзывчивости; 
 понимание нравственного содержания поступков одноклассников и собственных поступков; 
 опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях, самооценка их результатов; 
 чувство гордости за свою Родину и народ. 

 
Учащиеся имеют возможность для формирования:  
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 ориентации на оценку результатов учебной деятельности и поступков одноклассниками; 
 интереса к изучению русского языка; 
 потребности правильно и выразительно говорить по-русски; 
 осознания своей гражданской идентичности, осознания себя как гражданина России. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Учащиеся научатся: 
 ориентироваться: 

в организации структуры учебника, представленной разделами "Темы" (уроки), "Для любознательных", "Проверим себя и оценим свои 
достижения", "Наши проекты"; 
в общем содержании каждой темы на основании знакомства с материалом шмуцтитулов; 

 понимать взаимосвязь и взаимообусловленность поставленной цели, учебного материала и результатов выполнения цели урока (темы); 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и средств её осуществления; 
 принимать выделенные в учебнике (учителем) ориентиры действий с учебным материалом; 
 совместно с учителем планировать учебные действия при решении поставленной учебной задачи; 
 понимать смысл выполняемой работы; 
 определять, что надо знать и уметь, чтобы выполнить эту работу; 
 выбирать совместно с учителем (одноклассниками) варианты поставленных учебных задач; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, одноклассниками; 
 понимать свою роль при сотрудничестве с одноклассниками в учебном процессе; 
 пользоваться таблицами, схемами, представленными в учебнике и других учебных пособиях; 
 использовать различные разделы учебника как источник информации для решения учебных задач; 
 выбирать из вариантов способов решения учебной задачи оптимальные; 
 находить и использовать информацию, представленную в учебнике и других учебных пособиях, для пополнения актуального познавательного 

опыта; 
 выслушивать и принимать другое мнение и позицию; 
 аргументировать собственное мнение (позицию); 
 понимать целесообразность (смысл) работы в паре, группе. 

 
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 осуществлять процессуальный контроль (контроль каждой части выполняемой работы) в сотрудничестве с учителем; 
 по результатам решения практических задач (наблюдений, сравнений, анализа и т.д.) делать самостоятельно выводы относительно фактов 

языка, сравнивать свои выводы с выводами, данными в учебнике, корректировать самостоятельно сделанные выводы; 
 понимать и применять общий принцип действия с фактами языка (действий изменений и сравнений); 
 строить монологические высказывания на основании диалога, обсуждения языкового материала; 
 осуществлять действия по самоконтролю и взаимоконтролю. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика. 
 

Учащиеся научатся: 
 

 анализировать на слух звучащее слово; 
 выделять гласные и согласные звуки в слове; 
 выделять ударные и безударные гласные; 
 выделять звонкие и глухие, мягкие и твёрдые звуки; парные и непарные согласные звуки; только твёрдые и только мягкие согласные звуки; 
 различать слабую и сильную позицию гласных и согласных в корне слова; 
 использовать способы проверки 9изменение формы слова), обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 
 использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных, делить слова на слоги, и для переноса; 
 различать и сравнивать слова, в которых гласные буквы е,ё,ю,я обозначают два звука, и слова, в которых эти буквы обозначают мягкость 

согласных; 
 обозначать мягкость согласных на письме буквами е,ё,ю,я,и,ь; 
 безошибочно писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, щн; 
 различать (сравнивать) Ь как показатель мягкости и разделительный Ь; 
 правильно списывать слова, предложения, тексты без пропусков, вставок, искажения букв. 

 
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 слушать, слышать, узнавать звучание слов русского языка; 
 чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в слове, слова, фразы; 
 соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 
 использовать полученные знания и практический опыт по фонетике, орфоэпии и графике как основу орфографически грамотного письма; 
 писать под диктовку тексты (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 
Лексика. 

 
Учащиеся научатся: 
 

 различать лексическое значение изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол); 
 толковать значение слов через подбор синонимов и антонимов; 
 распознавать в тексте многозначные слова, слова, употреблённые в прямом и переносном значении. 

 
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
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 объяснять особенности лексики различных типов текстов (описание, повествование, сказка, загадка и т. д,); 
 объяснять значение фразеологизмов (без терминологии); 
 пользоваться толковым словарём. 

 
Морфология. Слово. 

Учащиеся научатся: 
 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 
 использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», «глагол»; 

Имя существительное: 
 распознавать имена существительные по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 
 распознавать имена существительные, отвечающие на вопрос кто? и имена существительные, отвечающие на вопрос что?; 
 определять форму числа имени существительного; 
 изменять имена существительные по числам; 
 распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия городов, рек и т.д.); 
 распознавать имена собственные в зависимости от контекста (орёл-Орёл, роза-Роза); 
 писать имена собственные по правилам 

             Имя прилагательное: 
 распознавать имена прилагательные по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 
 определять, признак одного или многих предметов называет данное имя прилагательное; 
 изменять имена прилагательные по числам; 
 различать (характеризовать) признаки, которые называют имена прилагательные (цвет, размер, вкус и т. д.); 
 различать имена прилагательные, близкие и противоположные по значению; 
 выделять словосочетания имён существительных с именами прилагательными (без использования термина «словосочетание»),   

o устанавливать между ними связь по вопросам (ставить вопрос от имени существительного к имени прилагательному); 
 устанавливать зависимость формы числа прилагательного от формы числа существительного, с которым оно связано 

           Глагол: 
 распознавать глаголы по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 
 определять, действие одного или многих предметов называет данный глагол; 
 изменять глаголы по числам; 
 устанавливать зависимость формы числа глагола от формы числа существительного, с которым оно связано 

           Предлог:  
 находить предлоги в предложении; 
 писать предлоги отдельно от других слов 

 
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
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 находить в предложении, тексте имена существительные, имена прилагательные, глаголы по двум признакам: лексическому значению и 
грамматическому вопросу; 

 устанавливать зависимость формы числа имени прилагательного и глагола от формы числа существительного, с которым данное слово связано; 
 различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? И на вопрос что сделать?; 
 объяснять значение предлогов в речи; 
 понимать, что предлог всегда связан с существительным независимо от места предлога в предложении; 
 находить в предложении существительное, к которому относится предлог 

 
Предложение. 

Учащиеся научатся: 
 

 различать предложения, разные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные, с использованием терминов 
«повествовательное предложение», «вопросительное предложение», «побудительное предложение»; 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания); 
 находить главные члены предложения (без терминологии); 
 составлять и записывать предложения из данных слов, заменяя при необходимости форму слов; 
 выбирать из данных слов и словосочетаний подходящие по смыслу для составления предложения на определённую тему; 
 записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 
 восстанавливать деформированные предложения 

 
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 устанавливать взаимосвязь между целью высказывания, интонацией и знаками препинания в предложении; 
 интонировать (произносить по-разному) одно и то же предложение, устанавливать при этом изменение смысла предложения; 
 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 
 Выписывать из предложения словосочетания с вопросами; 
 Устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в форме вопросов, и реальным предложением 

 
Морфемика (состав слова). 

Учащиеся научатся: 
 подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 
 выделять корень в однокоренных словах; 
 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 
 распознавать безударные гласные и парные согласные в слове как орфограммы; 
 использовать в практической деятельности способы проверки безударных гласных и парных согласных; 
 применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с сочетаниями жи –ши 
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Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 
 

 различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 
 распознавать слова, одинаково звучащие, но не однокоренные; 
 использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», «родственные слова», «разные формы одного и того же слова» 

 
Речевое развитие. 

Учащиеся научатся: 

 использовать восклицательную и невосклицательную интонацию при произношении повествовательных и побудительных предложений в 
зависимости от речевой ситуации (контекста); 

 письменно отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять небольшие тексты (6-7 предложений) по иллюстрации или на заданную тему; 
 определять тему заданного текста, его главную мысль, находить в тексте ключевые слова и выражения; 
 записывать текст целиком или выборочно близко к тексту; 
 работать с деформированным текстом (устанавливать последовательность частей текста и отдельных предложений в нём); 
 различать текст-пословицу, текс-загадку, текс-описание, текст-повествование; 
 строить монологические высказывания (по аналитическим планам), вести диалог; 
 соблюдать орфоэпические правила произношения; 
 различать оттенки слов, точно выбирать и использовать их в речи (изба-избёнка, бежит-мчится, большой-огромный) 

 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 самостоятельно составлять или воспроизводить и записывать небольшие тексты (описание, повествование, письмо другу с элементами описания и 
повествования, поздравление) по вопросам, плану иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 писать изложение небольших повествовательных текстов по составленному плану; 
 толковать значение слов, выражений пословиц; 
 использовать слова в переносном значении (дождь барабанит, ручей озорной) в устной и письменной речи 

Орфография и пунктуация. 

Учащиеся научатся: 

 применять на практике правила правописания: 
 написание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 
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 правила переноса слов, перенос слов с буквами ё и мягким знаком; 
 правописание слов с гласными и согласными орфограммами с разделительным мягким знаком; 
 употребление прописной (большой) буквы в именах собственных; 
 написание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе; 
 проверять обозначение на письме безударных гласных и парных согласных в конце и середине слова изменением числа и подбором 

однокоренных слов; 
 безошибочно списывать, предложения, тексты; 
 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами 

 
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 применять правила правописания слов с разделительным мягким знаком (ь) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 
 понимание: язык — главное средство общения, средство выражения и познания себя, средство познания (узнавания) окружающего мира; 
 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, интонационного и лексического богатства русского языка, положительное 

отношение к его изучению ( положительная мотивация учения); 
 представление о многообразии языкового и культурного пространства России; 
 уважительное отношение к истории и культуре других народов, иному мнению; 
 осознание того, что значит успешность в обучении; 
 сопереживание чувствам успеха, радости, огорчения одноклассников, готовность участвовать в осуществлении творческих планов других 

 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя как гражданина России; 
 представление о многообразии и единстве языкового и культурного пространства России; 
 представление о русском языке как средстве межнационального общения; 
 понимания значимости нравственных и моральных норм поведения и соблюдения их в повседневной жизни. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 
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 строить обобщение (синтез)  результатам анализа существенных признаков изучаемого языкового объекта (факта): что называет 
существительное, на какие вопросы отвечает, как изменяется, общая характеристика существительного как части речи; 

 совместно с учителем планировать учебные действия при решении поставленной задачи; 
 анализировать смысл учебной задачи; 
 давать себе прогностическую оценку готовности у ее выполнению (что я знаю и что необходимо знать, чтобы успешно выполнить поставленную 

учебную задачу); 
 устанавливать источники , по которым можно пополнять недостающие знания; 
 отбирать соответствующие средства  достижения поставленной цели; 
 осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль ( процессуальный и итоговый) за результатами выполнения учебной работы и вносить 

необходимые уточнения в действия по ее выполнению; 
 фиксировать результаты наблюдений и изучения фактов языка в виде таблиц, схем, моделей; 
 совместно с учителем и самостоятельно делать выводы по результатам наблюдений, сравнений, анализа и корректировать их в соответствии с 

выводами , данными в учебнике; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности и действовать в соответствии с принятой ролью; 
 слушать собеседника и вести диалог; 
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, учитывать другое мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, группе; 
 осуществлять взаимоконтроль результатов совместной деятельности; 
 активно использовать представленные в учебнике аналитические планы и речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
 понимать планы рассуждение о фактах языка, смысл их логических частей 

 
Учащиеся учатся ( имеют возможность научиться): 

 самостоятельно воспроизводить варианты способов решения учебной задачи и выбирать оптимальный; 
 адекватно правильность действий при решении учебной задачи и корректировать свои действия для достижения положительного результата; 
 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам; 
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 
 строить планы рассуждения о наблюдаемых фактах языка; 
 использовать различные способы поиска информации в справочных источниках ( учебниках, других учебных пособиях, словарях) в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; 
 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся:  
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 анализировать звучащее слово:  
 выделять гласные и согласные звуки; ударные и безударные гласные звуки; звонкие и глухие согласные, парные и непарные по звонкости-

глухости согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, только твёрдые и только мягкие согласные звуки;  
 сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков; произношение и обозначение на письме парных 

согласных в конце и в середине слова перед другими согласными;  
 использовать на практике знание алфавита (работа с разными видами словарей);  
 орфоэпически правильно произносить слова, соблюдать нормы современного русского литературного языка.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 объяснять (понимать) смыслоразличительную роль ударения в слове. 

Лексика 
Учащиеся научатся: 

 объяснять значение слов через подбор синонимов и антонимов, через контекст, с помощью толкового словаря;  
 употреблять в речевой практике (в устной и письменной речи) синонимы и антонимы;  
 использовать слова в прямом и переносном значении для составления текстов-повествований, описаний; сочинение сказок.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 употреблять в собственных высказываниях, самостоятельно составленных текстах устойчивые словосочетания (добрый молодец, красна девица) и 

фразеологизмы (спустя рукава, со всех ног и т. д.);  
 различать лексические особенности пословиц, поговорок, загадок;  
 понимать смысловые и эмоциональные оттенки слова, передаваемые словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами).  

Слово. Морфология 
Имя существительное 
Учащиеся научатся: 

 характеризовать имена существительные по их лексико-грамматическим признакам;  
 находить имена существительные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте;  
 различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые;  
 определять число и род существительных;  
 изменять существительные по числам;  
 различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, тень) и мягкий знак – показатель рода имени существительного с основами на ж, ч, ш, щ;  
 грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием и основами на ж, ч, ш, щ;  
 разбирать имена существительные по составу.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные);  
 определять падеж имени существительного по падежным вопросам;  
 производить морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное 
Учащиеся научатся: 

 характеризовать имена прилагательные по их лексико-грамматическим признакам;  
 находить имена прилагательные (в И. п. и в форме косвенных падежей) в тексте;  
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 определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с которыми эти прилагательные составляют сочетание, и по родовым 
окончаниям прилагательных;  

 объяснять, почему окончания прилагательных называются родовыми;  
 изменять имена прилагательные по числам;  
 устанавливать, признаки какого существительного называют имена прилагательные;  
 разбирать имена прилагательные по составу.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные);  
 проверять правописание падежных окончаний прилагательных по вопросам (по окончаниям падежных вопросов прилагательных);  
 производить морфологический разбор имени прилагательного.  

Глагол 
учащиеся научатся: 

 характеризовать глаголы по лексико-грамматическим признакам;  
 находить глаголы среди других частей речи в предложении, в тексте, среди отдельных слов и ставить к ним вопросы;  
 различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: что делать? – стучать, что? – стук;  
 различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? и на вопрос что сделать?  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 устанавливать (называть) начальную форму глагола;  
 разбирать глаголы по составу в неопределённой форме (гулять) и глаголы в прошедшем времени (осветило);  
 определять форму числа, лица и времени глагола;  
 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слово);  
 узнавать по неопределённой форме (по вопросам что делать? что сделать?) возможные для данного глагола формы времени.  

Предлог 
Учащиеся научатся: 

 находить предлоги: в предложении (тексте); в словосочетании, состоящего из существительного с предлогом и прилагательного;  
 устанавливать связь предлога с существительным.  

 
Состав слова. Морфемика  

Учащиеся научатся: 
 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», «окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»);  
 разбирать слова по составу (имена существительные, имена прилагательные), включая слова с чередующимися согласными и беглыми гласными 

в корне слова (свет – свеча, день – дня);  
 различать родственные (однокоренные) слова и разные формы одного и того же слова;  
 объяснять различие основы однокоренных слов и разных форм одного и того же слова;  
 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);  
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 различать: однокоренные слова и слова, близкие по значению; слова, не являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который звучит и 
пишется одинаково (вода – водитель);  

 различать приставку и предлог;  
 понимать назначение сложных слов в языке и разбирать их по составу.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 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 обсуждать (в группе, в паре) целесообразные способы проверки правописания орфограмм: безударных 

гласных и парных согласных в корне слова; приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-; суффиксов -ик, -ей; непроизносимых согласных в 
корне слова; двойных согласных; разделительного твёрдого и мягкого знаков;  

 понимать, как возникает значение сложного слова при сложении разных основ (сталь, варить → сталевар).  
Синтаксис. Предложение 

Учащиеся научатся: 
 отличать предложение от словосочетания;  
 находить словосочетания в предложениях;  
 устанавливать связь слов в словосочетании и в предложении при помощи вопросов;  
 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и словосочетание;  
 различать главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды) и находить их в предложении;  
 различать распространённые и нераспространённые предложения;  
 слышать и выделять в тексте предложения с перечислением;  
 выделять в предложении слова, на которые падает (может падать) логическое ударение;  
 устанавливать зависимость изменения содержания предложения (его главную мысль) от места логического ударения;  
 использовать термины «главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое».  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 проводить синтаксический разбор простого двусоставного предложения в соответствии с содержанием программы 3 класса;  
 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений: выделять предложения из сплошного текста и оформлять их на письме; 

различать нераспространённые и распространённые предложения, распространять предложения для достижения большей точности и 
выразительности;  

 конструировать предложение, используя различные части речи как члены предложения;  
 расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и интонации, в предложениях с перечислением.  

Орфография и пунктуация 
Учащиеся научатся: 

 применять на практике правила правописания изученных орфограмм: слов с гласными и согласными орфограммами в корне слова двойных 
согласных (ранний, рассвет); разделительного мягкого знака; разделительного твёрдого знака; непроизносимых согласных; суффиксов -ик, -ек; 
гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, за-, на-, над-, с-; приставки и предлога; сложных слов; не с глаголами; 
правописание слов с непроверяемыми орфограммами, в том числе с удвоенными согласными, указанных в программе;  

 писать под диктовку тексты с изученными орфограммами и пунктограммами;  
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 использовать правила правописания мягкого знака как показателя рода существительных с основой на ж, ш, ч, щ.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 проверять правописание безударных гласных и парных согласных однокоренными словами с чередующимися согласными в корне слова;  
 проверять падежные окончания прилагательных по вопросам (по окончаниям падежных вопросов прилагательных);  
 расставлять знаки препинания в предложениях с перечислением.  

Речевое развитие 
Учащиеся научатся: 

 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;  

 использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые двусоставные (без термина); распространённые и 
нераспространённые;  

 использовать в устной речи логическое ударение;  
 соблюдать интонацию перечисления;  
 подбирать группы слов – синонимов, антонимов и активно включать их в речь;  
 различать прямое и переносное значение слов, осознанно выбирать и использовать их в устной и письменной речи в соответствии с речевой 

ситуацией и стилистическими особенностями высказывания (текста);  
 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён существительных и имён прилагательных.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 активно употреблять в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях) предложений, различных по составу (распространённых и 

нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных);  
 преобразовывать эмоциональную окрашенность слов, используя приставки и суффиксы (кот – котище, хороший – прехороший и т. д.);  
 подготавливать ключевые слова (лексический состав) для составления текста на определённую тему;  
 строить монологические высказывания на основе наблюдений за фактами языка;  
 составлять текст-описание, текст-повествование;  
 редактировать текст;  
 озаглавливать текст, делить его на части, определять последовательность частей текста, составлять план данного текста;  
 писать подробное или выборочное изложение по коллективно составленному или данному плану.  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У  учащегося будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ; 
 осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, как языка межнационального общения; 
 положительное отношение к школе на основе ориентации на содержательные аспекты школьной действительности; 
 осознанное соблюдение нравственных норм поведения и их самооценка; 
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 понимание собственных, а также иных мотивов и предпочтений познавательной деятельности одноклассников и других людей, сопереживание им 

Учащиеся имеют возможность для формирования: 
 представления о русском языке как явлении национальной культуры; 
 отношения к правильной устной и письменной  речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 
 понимания значимости содержательных аспектов  школьной действительности в достижении личных успехов в обучении; 
 устойчивых социально-познавательных мотивов и интересов учения; 
 установки на самооценку и самоконтроль и готовности к действиям самооценки и самоконтроля 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
 анализировать содержание учебной задачи, понимать её смысл; 
 планировать выполнение учебного задания: 

самостоятельно или совместно с учителем оценивать свою готовность к решению поставленной учебной задачи; 
предвидеть возможные затруднения при выполнении учебного задания; 
определять источники пополнения недостающего познавательного опыта и в случае необходимости использовать их; 

 владеть действиями пошагового самоконтроля; 
 вносить коррективы по ходу выполнения учебного задания, а также в его результаты; 
 начальным формам познавательной рефлексии; 
 анализировать и осознавать причины успеха/неуспеха своей учебной деятельности и вносить соответствующие поправки; 
 создавать и использовать знаково-символические средства представления учебной информации о русском языке; 
 владеть ведущими методами лингвистического анализа, методами изменения объекта анализа, его преобразования, сравнения, моделирования; 
 применять методы анализа объекта, используемые в известной учебной ситуации, для изучения новых фактов языка, для решения практических и 
творческих проблем; 
 активно использовать речь как одно из ведущих средств учения и общения в познавательной деятельности; 
 самостоятельно создавать тексты –описания изучаемых фактов языка и тексты-рассуждения для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
 выбирать самостоятельно или под руководством учителя систему аргументов для объяснения своей точки зрения относительно изучаемого 
языкового материала – содержания и методов работы с ним; 
 слушать собеседника, чётко формулировать свою позицию, вести диалог; 
 признавать возможность существования иного мнения и право каждого его высказывать; 
 в совместной деятельности с другими определять и принимать содержание общей цели и средств её достижения, договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимоконтроль, учитывать интересы каждого участника группы, предупреждать и 
снимать конфликты 

          Учащийся учатся (имеют возможность научиться) 
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 менять ориентиры от системы частных признаков изучаемых объектов на их обобщённые характеристики, использовать и те и другие ориентиры 
для решения практических и поисково-творческих познавательных задач; 
 фиксировать информацию в письменной форме; 
 активно использовать, кроме речевых средств, другие способы поиска информации, её сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации 
в соответствии с познавательными и коммуникативными задачами русского языка как учебного предмета, его значения в образовании и воспитании 
учащихся; 
 вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать иллюстрации, звучащую речь и отдельные звуки речи; 
 готовить выступления с использованием элементов аудио-, видео- и графического сопровождения; 
 соблюдать  нормы объёма и содержания информации, этики и этикета 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся: 

 слушать, слышать, различать и правильно произносить звуки и сочетания звуков в слове; 
 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные звуки в слове; 
 объяснять смыслоразличительную и формообразующую роль ударения в слове; 
 использовать в речи логическое и эмоциональное ударение, обращать внимание на благозвучность речи; 
 различать произношение слова, его транскрипцию и орфографическую запись; 
 различать на слух место возможного расхождения произношения звука в слове и его обозначение на письме; 
 использовать знание последовательности букв в русском алфавите для упорядочивания слов и поиска  нужной информации; 
 пользоваться орфоэпическими словарями; 
 использовать транскрипцию для записи звучания слова; 
 воспроизводить слово по данной транскрипции; 
 использовать небуквенные графические средства 

 
Учащиеся учатся (имеют возможность научиться) 

 проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному плану, оценивать правильность проведённого разбора; 
 соблюдать орфоэпические нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника 

ЛЕКСИКА 
Учащиеся научатся: 

 выявлять в тексте слова, значение которых требует толкования; 
 составлять контекст для толкования и уточнения значения слов, включая значения слов многозначных; 
 пользоваться толковыми словарями; 
 выявлять слова, близкие по значению и одновременно однокоренные; различать смысловые и эмоциональные оттенки этих слов; 
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 подбирать и употреблять в речи слова однокоренные, противоположные по значению; 
 различать речевые ситуации, допускающие возможность употребления в одном предложении однокоренных слов; 
 подбирать группы слов с оценочной семантикой; 
 подбирать тематические группы слов 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

 составлять синонимические ряды слов; 
 выбирать среди синонимов наиболее точно соответствующие содержанию и стилю данного контекста; 
 различать и сравнивать лексические особенности текстов на одну и ту же тему разных авторов 

МОРФОЛОГИЯ. СЛОВО 
Учащиеся научатся: 

Имя существительное: 

 характеризовать имя существительное по совокупности лексико-грамматических признаков; 
 различать существительные, которые называют предметы, явления природы, действия и признаки ; 
 определять грамматические признаки имени существительного – род, число, падеж; 
 сравнивать и различать лексико-грамматические признаки имён существительных и личных местоимений; 
 разбирать существительные по составу; 
 определять падеж имён существительных по предлогам и помощью падежных вопросов; 
 различать признаки существительных 1,2 и 3-го склонения; 
 различать ударные и безударные окончания существительных; 
 правописание безударных окончаний с помощью существительных того же типа склонения с ударными окончаниями и по таблице падежных 

окончаний имён существительных, по грамматическим признакам; 
 грамотно писать существительные 1,2 и 3-го склонения с безударными падежными окончаниями 

Имя прилагательное:  

 характеризовать имя прилагательное по лексико-грамматическим признакам; 
 устанавливать в предложении (в словосочетании) связь прилагательного с существительным, признаки которого оно определяет; 
 определять грамматические признаки имени прилагательного (род, число, падеж); 
 объяснять, от чего зависит род, и определять число и падеж имени прилагательного в предложении; 
 выделять на слух безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 объяснять и проверять правописание безударных падежных окончаний прилагательных с помощью прилагательных вопросов, на которые 

отвечают прилагательные); 
 грамотно писать безударные окончания прилагательных; 
 разбирать прилагательные по составу; 
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 определять, каким членом является имя прилагательное в предложении 
 

Личные местоимения 
 характеризовать и сравнивать лексико-грамматические признаки личных местоимений и имени существительного; 
 называть и устанавливать в тексте личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа; 
 определять лицо и число личного местоимения; 
 определять, каким членом предложения является личное местоимение в предложении; 
 устанавливать соответствие между личным местоимением и связанным с ним глаголом (лицо, число) 
 

Глагол 
 характеризовать глагол по его лексико-грамматическим признакам; 
 характеризовать неопределённую форму глагола как его начальную форму; 
 различать глаголы по вопросам что делать? что сделать?; 
 устанавливать роль частицы –ся для лексического значения глагола; 
 устанавливать по вопросам что делать? что сделать?, на которые отвечает неопределённая форма глагола,  все возможные для данного глагола 

формы времени; 
 находить в предложении словосочетания с глаголами и указывать связь слов в них; 
 определять время глагола, определять лицо и число глагола в настоящем и будущем времени, число и роль глагола в прошедшем времени,  
 изменять глаголы по временам; 
 изменять глаголы по лицам и числам (спрягать глаголы); 
 выделять личные окончания глагола; 
 характеризовать признаки, по которым определяются (распознаются) глаголы Iи II спряжения; 
 определять спряжение глагола по его неопределённой форме; 
 использовать алгоритм рассуждения при определении Iи II спряжения глагола по его неопределённой форме; 
 определять, каким членом является глагол в предложении; 
 орфографически правильно писать; безударные личные окончания глаголов во 2-м лице единственного числа и глаголы неопределённой формы с 

частицей – ся (-тся, -ться); одинаково звучащие существительные на –ца и глаголы на –тся (-ться)- овца, умываться; родовые окончания 
глаголов единственного числа в прошедшем времени 

 
Наречие 

 характеризовать наречие по его лексико-грамматическим признакам; 
 различать наречие среди слов других частей речи; 
 объяснять (различать) формулировки «изменяемая часть речи» и «неизменяемая часть речи»; 
 определять роль наречия как члена предложения; 
 различать наречия, которые указывают время, место, признак или направление действия 

 
Предлог 
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 понимать назначение предлога в предложении (в речи); 
 сравнивать, различать и объяснять роль предлогов в словосочетании и приставки в слове; 
 находить предлоги в предложении и те существительные, с которыми эти предлоги связаны; 
 устанавливать связь предлога и падежа существительного, с которым предлог связан; 
 раздельно писать предлоги с существительными и личными местоимениями; 
 понимать: предлог не является членом предложения; 
 выделять в предложении существительное как член предложения вместе с предлогом, с которым это существительное употреблено. 

Союзы и, а, но; 
 понимать назначение союзов и, а, нов предложении (в речи); 
 выделять и употреблять в предложении союзы, связывающие однородные члены в составе простого предложения и простые предложения в 

составе сложного; 
 понимать, что союзы не являются членами предложения 
Учащиеся учатся (имеют возможность научится): 

Имя существительное: 
 различать формы именительного и винительного падежей неодушевлённых существительных 2-го склонения (стол, село) и формы родительного 

и винительного падежей одушевлённых существительных; 
 выделять в предложении управляющие слова, от которых зависит падеж имени существительного, включая предлоги; 
 правильно употреблять в речи существительные во множественном числе; 
 определять, каким членом в предложении является имя существительное; 
 делать морфологический разбор имени существительного; 
 составлять ряды существительных-синонимов и существительных-антонимов и употреблять их в речи в соответствии с речевой ситуацией; 
 различать существительные, которые употребляется только в форме единственного числа, только в форме множественного числа, а также род 

которых устанавливается только в контексте 
Имя прилагательное: 

 делать морфологический разбор прилагательных; 
 определять правописание безударных падежных окончаний прилагательных по их грамматическим признакам; 
 подбирать прилагательные-синонимы и антонимы в соответствии с речевой ситуацией; 
 использовать прилагательные в речи в прямом и переносном значении; 
 сравнивать тексты по эмоциональной и содержательной выразительности с прилагательными и без них 

Личные местоимения: 
 склонять личные местоимения; 
 различать личные местоимения в разных падежных формах в предложении, тексте; 
 определять лицо, число и падеж личного местоимения; 
 правильно по форме употреблять в речи личные местоимения с предлогами; 
 редактировать текст с использованием личных местоимений 

Глагол: 
 разбирать глаголы по составу, распознать в глаголах суффикс –л- как суффикс прошедшего времени; 
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 составлять справочные таблицы по правописанию безударных личных окончаний глаголов Iи II спряжения; 
 делать морфологический разбор глагола; 
 составлять проблемные задачи по теме «Глагол»; 
 строить синонимичные ряды глаголов, подбирать антонимы; 
 выбирать среди глаголов-синонимов глаголы, наиболее полно соответствующие конкретной речевой ситуации и стилистическим особенностям 

текста 
Наречие 

 разбирать наречие по составу, объяснять особенности состава слова-наречия; 
 различать, когда в наречиях с приставками в-, на-, за-, до-, из-, с- пишется суффикс –а, когда –о; 
 грамотно писать наречия с этими приставками; 
 использовать в речи пословицы с наречиями 

Предлог 
 устанавливать отношения, которые выражают предлоги: пространственные; временные; причинные; 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Учащиеся научатся: 

 выделять в предложении грамматическую основу; 
 устанавливать связь слов в предложении и выделять словосочетание в нём; 
 различать словосочетание и предложение; 
 различать главные и второстепенные члены предложения; 
 выделять в предложении однородные члены; 
 объяснять расстановку и расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами; 
 владеть понятиями и терминами «подлежащее», «сказуемое», «дополнение», «обстоятельство»,  «определение», «распространённое 

предложение» и «нераспространённое предложение»; 
 различать простые и сложные предложения; 
 объяснять расстановку знаков препинания и расставлять их в сложных предложениях; 
 производить синтаксический разбор простых и сложных предложений 

 
Учащиеся учатся (имеют возможность научится): 

 различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения, расставлять знаки препинания в них; 
 находить в тексте предложения с прямой речью и обращением; 
 объяснять расстановку знаков препинания в предложениях с прямой речью и обращением; 
 самостоятельно составлять предложения с прямой речью и обращением 

 
МОРФЕМИКА (СОСТАВ СЛОВА) 

Учащиеся научатся: 
 разбирать по составу изученные части речи (существительные, прилагательные, глаголы, наречия); 
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 понимать и использовать в речи смысловые и эмоциональные возможности суффиксов и приставок; 
 разбирать по составу сложные слова, самостоятельно образовывать сложные слова; 
 понимать смысловые возможности сложных слов и целесообразность их использования в речи; 
 понимать связь правил орфографии с составом слова и применять на практике правила правописания всех значимых частей слова; 
 различать  изменяемые и неизменяемые части речи; 
 объяснять способы образования новых однокоренных слов; 
 устанавливать связь состава неопределённой формы и вопроса, на который отвечает глагол; 
 понимать возможность использования однокоренных глаголов в одном предложении 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Учащиеся научатся: 
 эффективно решать коммуникативные задачи – строить собственные высказывания в соответствии с целью высказывания и речевой ситуацией; 
 использовать в речи различные синтаксические конструкции; 
 активно использовать синонимы, антонимы, прямое и переносное значение предмета речи; 
 использовать логическое ударение, восклицательную и невосклицательную интонации, соблюдать паузы; 
 толковать значение слов через самостоятельно составленные контексты; 
 пользоваться толковыми словарями; 
 понимать значение соблюдения орфоэпических норм русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого этикета и правила общения – умение слушать и слышать собеседника, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор, задавать вопросы, обсуждать услышанное, аргументировать свою точку зрения; 
 работать с текстом: 

выделять главную мысль текста и озаглавливать его; 
составлять план текста; 
подбирать ключевые слова к тексту-описанию, тексту-повествованию; 

 восстанавливать логические части текста; 
 письменно передавать содержание текста подробно или выборочно по предложному плану; 
 самостоятельно составлять тексты, выражающие благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 
 использовать пословицы, поговорки для выражения главной мысли текста и в качестве заглавия 
 

Учащиеся учатся (имеют возможность научится): 
 выбирать языковые и неязыковые средства общения в соответствии с речевой ситуацией; 
 соблюдать орфоэпические нормы русского литературного языка; 
 строить свою речь в соответствии с орфоэпическими нормами, грамматически правильно, содержательно и точно представлять предмет речи и 

цель высказывания; 
 преобразовывать диалог в монологические высказывания в форме фиксации проведённых наблюдений, сравнений, обобщений, связанных с 

деятельностью учащихся на уроке совместно с учителем, в группе учащихся или индивидуально; 
 использовать все известные средства языка, его лексическое богатство для обеспечения яркости, выразительности индивидуальности речи 
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ОРОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

 Учащиеся научатся: 

 применять на практике правила правописания: 
слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе, включая слова с удвоенными согласными; 
безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном и во множественном числе; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных как показатель рода; 
безударных падежных окончаний имён прилагательных мужского, среднего и женского рода в единственном числе; 
безударных падежных окончаний прилагательных во множественном числе; 
личных местоимений в форме косвенных падежей единственного числа; 
безударных личных окончаний глаголов Iи II спряжения с ударными глагольными суффиксами в неопределённой форме; 
безударных личных окончаний глаголов – исключений Iiспряжения; 
личных окончаний глаголов 2-го лица единственного числа; 
одинаково звучащих глаголов 3-го лица единственного числа и глаголов неопределённой формы с частицей –ся; 
родовых окончаний глаголов прошедшего времени в форме единственного числа; 
не с глаголами; 
суффиксов наречий ( -о, -а) с приставками в-, на-, за-, до-, с-; 
 расставлять знаки препинания в предложениях: 
в конце восклицательных и невосклицательных предложений; 
сложных с союзами и без союзов; 
в простых предложениях с однородными членами; 
в предложениях с обращением; 
безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться) 
 применять на практике правила правописания; 
приставок с изменяемой согласной з/с (рас-/раз- ; бес-/без-; вос-/воз- и др.); 
гласные о, е в падежных окончаниях слов после шипящих и в существительных: мячом, шалашом, межой, плющом и т.д., но плачем, овощем, 
баржей и др.; 
в прилагательных: чужого, большого, но рыжего, хорошего; 
после ц:кольцом, лицом; но столицей, любимцем и т.д.; 
гласных и, ы после ц; 
 различать и выбирать целесообразные способы проверки правописания слов изменением формы слова, подбором однокоренных слов, подбором 
слов с ударной морфемой, использование орфографических словарей 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1 класс 
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ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого  этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация  и обобщение содержащейся  
тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
учётом гигиенических требования к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,   
серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.) 

 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
 
Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Подбор слов к определённой модели. 
Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различие звука и буквы (буква как знак звука). Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак  как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 
тестов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 
при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение правил письма. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. Создание единства звука и зрительного образа обозначающей его буквы. Овладение начертанием 
письменных прописных (заглавных) строчных букв. Воспроизведение звуковой формы слова на письме. Обозначение буквами звука[й]. Функция букв ь 
и ъ на письме. Знание русского алфавита. Письмо букв и буквосочетаний, слогов и слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
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разборчивым, аккуратным написанием букв и соединений между ними. Оценивание своего письма. Умение обнаружить ошибку в написанном тексте или 
слове и исправить её. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания с печатного и письменного текстов. Умение писать под диктовку отдельные слова и предложения, 
состоящие из 3 – 5 слов со звуками в сильной позиции; писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различие слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 
в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 Раздельное написание слов; 
 Обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
 Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 Перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 (СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС) 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

     Различие предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: предложение – 
сообщение. Предложение – вопрос. Предложение – просьба, совет, приказ. Интонация. Восклицательные и невосклицательные предложения. 
Оформление предложений  в устной и письменной речи. Прописная буква в именах собственных. Практическое овладение  диалогической речью. 

 
СЛОВО  

Предметы окружающего мира и слова, их называющие. Слово – название предмета. Слово – название действия предмета. Слово – название признака 
предмета. Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, клички животных, географические названия. 

 
ЗВУКИ И БУКВЫ  

Различение гласных и согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости – мягкости согласных звуков. Буквы 
основных гласных звуков: а, о, у, ы э. и. Запись звуков с помощью специального знака [ ]. Особенности согласного звука [йʼ] , только твёрдые ([ж], [ш], 
[ц]) и только мягкие согласные звуки ([ч], [щ], [й]). Обозначения мягкости согласных звуков на письме ( буква ь, буквы е, ё, ю, я). Буквы е, ё, ю, я – в 
начале слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными. Применение правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением. Деление слов 
на слоги. Нахождение в словах ударных и безударных гласных звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. 
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СЛОВАРНЫЕ СЛОВА. 

   Арбуз,  воробей,  ворона,   девочка,  заяц,  капуста,  карандаш,  коньки,  ладонь,  лимон,   мальчик,  мебель,  медведь,  морковь,  Москва,  пальто,   петух,  
посуда,  Россия,  собака,   сорока, тарелка, учитель. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Наша речь  

Предложение  

Язык и речь. 
Речь – главный способ общения людей. 
Понятие о тексте. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 
 

Связь слов в предложении  
Предложение. 
Связь слов в предложении. 
Главные члены предложения. 
Словосочетания. 
 

Звуки и буквы  
 
Гласные и согласные звуки и буквы. 
Слогообразующая роль гласных звуков. 
Слоги. 
Деление слов на слоги и для переноса. 
Йотированные гласные буквы Е Ё Ю Я. 
Ударение. 
Согласные звуки и буквы. 
Звонкие и глухие согласные. 
Парные и непарные согласные. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Влияние гласных букв Е Ё Ю Я И на произношение согласных звуков. 
Обозначение мягких согласных на письме Ь или гласными буквами Е Ё Ю Я. 
Буквы Й, И, звуки которые они обозначают. 



29 
 

Ударные и безударные гласные в слове. 
Произношение ударных и безударных гласных в корне, их обозначение на письме. 
Правописание безударных гласных. 
Слова с непроверяемыми безударными гласными. 
Правописание парных и непарных согласных в конце слова. 
Правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА - ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК-ЧН, ЩН. 
Разделительный Ь. 
 

Слово  
Части речи 

 
 

Общее понятие об имени существительном. 
Изменение имён существительных по числам. 
Имена собственные и нарицательные. 
Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей, кличках животных и в географических названиях. 
Общее понятие о глаголе. 
Изменение глаголов по числам. 
Общее понятие об имени прилагательном. 
Число имён прилагательных. 
Прилагательные, близкие и противоположные по значению 
Общее понятие о предлоге. 
Значение предлогов в речи. 
 

Корень слова. Однокоренные слова  
Понятие о корне слова. 
Понятие о родственных словах. 
Однокоренные слова. 
Правописание безударных гласных в корне слова. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Правописание парных согласных в корне. 
Правописание парных согласных в конце слова. 
 

Повторение  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

3 класс 
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Повторение изученного во 2 классе 
Предложение. Словосочетание. Предложение из одного слова и из нескольких слов. Главные члены предложения Повествовательные, 

побудительные и вопросительные предложения. Интонация. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Начальная форма имени 
существительного. Предлог. Употребление предлогов в предложении. Звуки речи. Их обозначение на письме буквами. Ударение. Произношение и 
обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков. Способы проверки обозначения на письме безударного гласного в корне слова. Проверка 
обозначения на письме безударного гласного в корне слова. Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Мягкие и твёрдые согласные звуки 
.Произношение и обозначение на письме парных звонких и глухих согласных звуков. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу  

Предложение 
Подлежащее и сказуемое .Выражение сказуемого глаголом и именной части сказуемого существительным. Выражение подлежащего 

существительным и местоимением. Разбор предложений по членам предложения .Второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении Разбор 
предложений по членам предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Разбор предложений по членам предложения. Различение 
предложений и словосочетаний Логическое ударение и главная мысль предложения. Интонация перечисления. Оформление интонации перечисления на 
письме . 

Слово 
 

Состав слова 
Разные формы одного и того же слова. Окончание и связь слов в предложении. Нулевое окончание. Основа слова. Основы однокоренных слов и 

разных форм одного и того же слова. Состав (строение) основы слова. Корень слова — главная часть основы. Приставка как значимая часть основы 
слова. Роль приставки в словообразовании. Суффикс как значимая часть основы слова. Роль суффикса в словообразовании. Разбор слова по составу. Роль 
суффиксов в образовании новых однокоренных слов и роль суффиксов, придающих однокоренным словам оттенки значений. Способы проверки 
правописания безударных гласных и парных согласных в корне слова. Новое правило переноса слов. Правописание безударных гласных и парных 
согласных в корне слова .Чередование согласных в корне слова. Разбор по составу слов с чередующимися согласными в корне. Беглые гласные в корне 
слова. Беглые гласные в суффиксе. Правила правописания суффиксов -ек, -ик. Правила правописания суффиксов -ек, -ик. Правописание приставок по-, 
под-, от-, о-, про-, до-. Правописание приставок на-, за-, над-. Различные способы проверки правописание безударных гласных в корне, суффиксе, 
приставке. Правописание приставок об-, от-, над-, под-. Правило правописания слов с приставкой с-. Состав слова. Приставка и предлог. Место предлога 
в словосочетаниях существительного с прилагательным, существительного с глаголом. Раздельное написание не с глаголами. Правописание слов 
ненавидеть, негодовать, нездоровиться. Разделительный твёрдый знак (ъ). Состав слова и разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Перенос слов 
с разделительным твёрдым знаком. Слова с непроизносимыми согласными в корне слова. Способы проверки непроизносимых согласных в слове. 
Правописание слов с согласными орфограммами. Двойные согласные. Двойные согласные в корне слова . Двойные согласные в основе слова. Понятие о 
сложном слове, его строении. Соединительные гласные о, е. Лексическое значение сложного слова. Разбор сложных слов по составу. 

 
Части речи 

Имя существительное 
Лексико-грамматические признаки имени существительного. Нарицательные имена существительные, собственные имена существительные. 

Суффиксы имён существительных. Изменение существительного по числам . Определение рода имени существительного. Твёрдая и мягкая основа 
существительных мужского рода. Твёрдая и мягкая основа существительных среднего рода. Твёрдая и мягкая основа существительных женского рода. 
Существительные мужского и женского рода с основой на ж, ш, ч, щ. Правописание существительных мужского и женского рода с основой на ж, ш, ч, щ 
.Правописание существительных мужского и женского рода с основой на ж, ш, ч, щ. Изменение существительного при его связи с другими словами в 
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предложении. Одушевлённые существительные. Неодушевлённые существительные. Изменение существительных по вопросам. Склонение имён 
существительных. Склонение имён существительных. Именительный падеж. Косвенные падежи. Изменение по падежам существительных в форме 
единственного и множественного числа. Различение именительного и винительного падежей имён существительных. Разбор существительного как части 
речи (морфологический разбор) 

Имя прилагательное 
Лексико-грамматические признаки имени прилагательного. Вопросы, на которые отвечают имена прилагательные: какой? какая? какое? Какие? 

Словосочетание прилагательного с существительным. Связь слов в словосочетании прилагательного с существительным. Морфемный состав имени 
прилагательного. Суффиксы прилагательных: -к-, -н-, -енн-, -еньк-. Основные грамматические признаки имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по числам. Изменение прилагательных по родам в форме единственного числа. Родовые окончания прилагательных. Определение рода и 
числа прилагательных, выделение родовых окончаний прилагательных. Окончания прилагательных множественного числа. Понятие о склонении 
прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского рода. Склонение имён прилагательных среднего рода. Склонение имён прилагательных 
женского рода. Определение рода, числа и падежа прилагательного в предложении, словосочетании. 

Глагол 
Понятие о глаголе. Основные грамматические признаки глагола. Начальная (неопределённая) форма глагола. Вопросы, на которые отвечают 

глаголы в начальной (неопр.) форме. Глаголы в форме единственного и множественного числа. Изменение глаголов по числам Выделение в тексте 
глаголов и определение их числа. Время глаголов. Изменение глаголов по временам. Формы времени глаголов, отвечающих на вопросы что делать? что 
сделать? Глаголы 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Изменение глаголов по лицам. Время, лицо и число глаголов. Окончания 
глаголов в форме прошедшего времени мужского, женского и среднего рода единственного числа. Личные окончания глаголов. 

Итоговое повторение  
Слова с непроверяемыми написаниями. 

Алфавит. арбуз. береза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, декабрь, деревня, завод, завтрак, заяц, земляника, капуста, 
карандаш, картина, картофель, квартира, класс, комната, коньки, корова, кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина, мебель, 
медведь, метро, мороз, молоток, Москва, народ, ноябрь, обед, овес, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, песок, петух, 
платок, погода, помидор, понедельник, посуда, пшеница, пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, 
сентябрь, собака, солома, сорока, союз ,столица, трактор, трамвай, товарищ, топор, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, четверг, 
яблоко, ягода, язык, январь. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

4 класс 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(Синтаксис и пунктуация) 

Предложение. Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенные.  
Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами с союзами и без союзов.  
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Составление нескольких предложений, объединенных одной темой (по сюжетным рисункам или на основании наблюдений за природой, впечатлений 
от экскурсий, посещения театра и т. д.), с однородными членами.  
Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Составление текстов с использованием простых и 
сложных предложений, а также предложений с однородными членами.  
Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. Составление и запись предложений с прямой речью.  
Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением: обращение в начале, середине, конце предложения. Особенность интонации и цели 
высказывания предложений с обращением. Составление и запись предложений с обращением.  
 

ЧАСТИ РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Общие сведения об имени существительном. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, изменение по числам и падежам. 
Имена существительные собственные и нарицательные.  
Изменение имени существительного при сочетании с другими словами. 
Основные типы склонения имен существительных.  
Правописание окончаний имён существительных в единственном числе 
Правописание окончаний имён существительных во множественном числе 
 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  
Общие сведения об имени прилагательном 
Склонение имён прилагательных в форме единственного числа мужского и среднего рода 
Правописание безударных падежных окончаний прилагательных в форме мужского и среднего рода единственного числа 
Склонение имён прилагательных в женском роде единственном числе 
Склонение и правописание окончаний имён прилагательных во множественном числе. 
 

 МЕСТОИМЕНИЕ  

Общие сведения о личных местоимениях.  
Склонение личных местоимений  

ГЛАГОЛ  
Общие сведения о глаголе 
Неопределенная форма глагола.  
Время глагола, изменение по лицам и числам.  
Спряжение глагола.  
Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения.  
Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа. Глаголы на -ТСЯ, -ТЬСЯ.  
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  
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Глагол как член предложения. Особенности употребления глаголов в речи (сказках, стихотворениях, прозе, научно-описательных статьях).  
Сравнение выразительности (образности) глаголов с другими частями речи.  
Составление предложений (текстов) с использованием глаголов, близких и противоположных по значению, в различных формах.  

НАРЕЧИЕ  

Общие сведения о наречии. Лексическое значение. Основные грамматические признаки.  
Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. Наречие как член предложения. Употребление наречий в речи.  

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах 

ЧИСТОПИСАНИЕ 

 Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений (по группам) в словах, предложениях, небольших текстах 
при несколько ускоренном письме. Упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, способствующие формированию скорописи.  

 Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.  
 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Автомобиль, агроном, адрес, адресовать, арбуз, багаж, берег, берёза, беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, валенки, веялка, вокзал, 

волноваться, воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, девочка, 

дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, желать, железо, жёлтый, завод" завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, 

здравствуйте, земледелие, земляника, иней, инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, 

квартира, квартировать, килограмм, класс, колесо, коллектив, командир, командовать, комбайн, комната, коньки, корзина, корова, космонавт, 

костёр, кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, металл, метро, молоко, 

молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, облако, облачко, оборона, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, одиннадцать, однажды, 

около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух, платок, победа, погода, помидор, понедельник, 

портрет, посуда, потом, правительство, председатель, прекрасно, приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, ракета, растение, 

ребята, революционный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолёт, сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, сегодня, сейчас, 

сентябрь, сеялка, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, тетрадь, товарищ, топор, трактор, 

трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, фамилия, февраль, хозяйственный, хозяйство, хлебороб, четверг, чёрный, 

шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, яблоко, ягода, язык, январь. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1 класс 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
 Тема                                               Характеристика 

                                                            деятельности обучающихся 
Тема                                                   Характеристика 

                                                            деятельности обучающихся 
№ п/п ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ  ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ  
1.  Азбука – первая учебная книга Ориентироваться в «Азбуке» 

Называть и показывать элементы 
учебной книги (обложка, титульный 
лист, иллюстрации, фОрзац. 
Называть условные знаки. 
Рассказывать как правильно 
обращаться с учебной книгой. 
Отвечать на вопросы о правилах 
поведения на уроке 
Оценивать результаты своей работы 
на уроке 
Принимать учебную задачу урока и 
осуществлять её 
Различать виды речи 
Выделять из речи предложения, 
определять их количество 
Отвечать на вопросы по сюжетной 
картинке 
Включаться в групповую работу 
Соблюдать речевой этикет 
Воспроизводить сюжеты знакомых 
сказок 
Объяснять смысл пословиц 
Распределять предметы на группы 
по существенным признакам 
Разыгрывать сценки из сказки 
Делить предложения на слова, 
определять количество слов 
Составлять и соотносить 
предложения со схемами 

Пропись – первая учебная 
тетрадь 

Отвечать на вопросы учителя о 
назначении прописи. 
Ориентироваться в прописи. 
Располагать правильно учебную 
тетрадь, демонстрировать 
правильное положение ручки при 
письме. 
Воспроизводить гигиенические 
правила письма. 
Сравнивать предметы разной 
конфигурации. 
Находить элементы букв в 
контурах предметов. 
Писать, располагать, соблюдать 
интервал между графическими 
элементами. 
Принимать учебную задачу урока 
и осуществлять её 
Обводить предметы по контуру. 
Осваивать правила работы в 
группе. 
Обводить элементы букв, 
соблюдая указанное в прописи 
направление движения руки. 
Называть героев сказок, 
составлять предложения о героях с 
опорой на схему. 
Называть и классифицировать 
предметы. 
Составлять предложения к 

2.  Речь устная и письменная. 
Предложение 

Рабочая строка. Верхняя и 
нижняя линии рабочей 
строки 

3.  Слово и предложение Письмо овалов и 
полуовалов 

4.  Слог Рисование бордюров 
5.   Рисование бордюров 
5/6 Ударение Письмо наклонной прямой 

длинной линии и линии с 
закруглением внизу 

6/7 Звуки в окружающем мире и в 
речи 

Письмо короткой наклонной 
линии с закруглением внизу 

7/8 Звуки в словах Письмо наклонных линий с 
закруглением вверху и прямой 
наклонной линией с 
закруглением внизу 

8/9 Слог - слияние Письмо наклонной линии с 
закруглением внизу вправо 

10  Письмо овалов и прямых 
наклонных линий 

9/11 Закрепление знаний и речи, 
звуках в словах 

Письмо наклонной линии с 
закруглением внизу вправо, 
влево 

10/12 Гласный звук [а], буквы А,а Строчная буква а 
11/13 Гласный звук [а], буквы А,а Заглавная буква А 
12/14 Гласный звук [о], буквы О,о Строчная буква о 
15 Гласный звук [о], буквы О,о Заглавная буква О 
13/16 Гласный звук [и], буквы И,и Строчная буква и 
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14/17 Гласный звук [и], буквы И,и Сравнивать предметы выделять 
главное 
Делить слова на слоги определять 
количество слогов в слове 
Составлять предложения на 
заданную тему 
Соотносить предметную картинку и 
схему 
Выделять ударный слог 
Называть способы выделения 
ударного слога 
Обозначать ударный слог на схеме 
Контролировать свои действия на 
уроке 
Отвечать на итоговые вопросы 
Оценивать свою работу на уроке 
Делать вывод Звуки мы произносим 
и слышим 
Воспринимать слово, как объект 
изучения, материал для анализа 
Анализировать слово 
Находить и называть слог-слияние 
Работать со схемами -моделями слов 
Производить слого  – звуковой 
анализ слова с изучаемым звуком 
Выделять изучаемый звук в процессе 
слого-звукового анализа с опорой на 
картинку  
Характеризовать выделенный звук с 
опорой на таблицу 
Доказывать, что звук гласный 
Приводить примеры слов с 
изучаемым звуком 
Узнавать, сравнивать и различать 
прописную, строчную, печатную и 
письменную изучаемую букву 
Соотносить звук и букву 
Опознавать новые буквы 

Заглавная буква И иллюстрациям прописи. 
Соотносить предметную картинку 
и схему слова. 
Писать различные по длине и 
конфигурации линии. 
Обозначать условным знаком 
(точкой) наиболее удавшийся 
элемент. 
Рисовать бордюры по заданному 
алгоритму. 
Чередовать линии различной 
длину и конфигурации 
Сравнивать элементы 
письменных и печатных букв. 
Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы  в строчных и 
прописных буквах. 
Называть правильно элементы 
изучаемых букв. 
Конструировать изучаемые 
буквы из различных материалов. 
Писать изучаемые буквы 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. 

15/18 Гласный звук [ы], буква ы Строчная буква ы 
16/19 Гласный звук [ы], буква ы Заглавная буква И, буква ы 
20  Письмо изученных букв 
17/21 Гласный звук [у], буквы У,у Строчная буква у 
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Читать предложения с 
восклицательной интонацией 
Определять место изученной буквы 
на ленте букв 
Наблюдать за изменением формы 
слова 
Производить слого – звуковой 
анализ слова 
Характеризовать изучаемый звук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнять слого-звуковой анализ 
слов, данных на странице прописи. 
Соотносить написанные слова со 
схемой – моделью. 
Правильно записывать имена 
собственные. 
Воспроизводить и применять 
правила работы в группе. 
Моделировать буквы из их 
элементов. 
Воспроизводить правила посадки, 
владение инструментами, 
расположения тетради – прописи 
на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное 
применение гигиенических правил 
письма. 
Читать предложение, 
анализировать его, определять 
интонацию, грамотно записывать, 
обозначая на письме границы 
предложения. 
Приводить примеры слов с 
изучаемым звуком в начале, 
середине и конце слов. 
Записывать слова с изучаемыми 
буквами под руководством 
учителя с комментированием. 
Осваивать приёмы 
комментированного письма. 
Составлять устный рассказ по 
опорным словам, содержащим 
изученные звуки. 
Писать слоги, слова с изученными 
буквами, используя приём 
комментирования. 
Оценивать свою работу. 
Писать ранее изученные буквы в 
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 соответствии с образцом. 
Работать в паре: анализировать 
работу товарища и оценивать её 
по критериям, данным учителем. 

18/22 Гласный звук [у], буквы У,у Заглавная буква У  
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

 Обучение чтению Обучение письму  
1 Согласные звуки н , н’ , 

буквы Н, н. 
Принимать учебную задачу урока и 
осуществлять её под руководством 
учителя 
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. 
Производить слого - звуковой анализ 
слов с изучаемыми звуками. 
Выделять изучаемые звуки в 
процессе слого – звукового разбора, 
наблюдать  над особенностями 
произнесения выделяемых звуков. 
Характеризовать выделенные звуки 
с опорой на таблицу, доказывать, 
что это звуки гласные (согласные), 
сравнивать их. 
Слышать и различать изучаемые 
звуки в речи. 
Обозначать твёрдость – мягкость 
согласных на схемах – моделях 
Сопоставлять слова, различающиеся 
одним звуком. 
Узнавать, сравнивать и различать 
строчную и заглавную, письменную и 
печатную изучаемую букву. 
Соотносить новые звуки и буквы, их 
обозначающие. 
Делать вывод о том, что мягкие и 
твёрдые звуки обозначаются одной 
буквой. 
Наблюдать работу буквы гласного 

Строчная буква н Принимать учебную задачу урока 
и осуществлять её под 
руководством учителя 
Выполнять гигиенические 
правила письма 
Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и прописных 
буквах 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы 
Обводить бордюрные рисунки по 
контуру 
Конструировать изучаемую 
букву из различных материалов 
Писать изучаемые буквы в 
соответствии с образцом 
Анализировать написанную 
изучаемую 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, углу наклона 
Сравнивать написанную 

2 Согласные звуки н , н’ , 
буквы Н, н. 

Заглавная буква Н 

3  Письмо изученных букв 
3/4 Согласные звуки  [с], [сʼ], буквы 

С,с 
Строчная буква с 

4/5 Согласные звуки  [с], [сʼ], буквы 
С,с 

Заглавная буква С 

5/6 Согласные звуки  [к], [кʼ], буквы 
К, к 

Строчная буква к 

6/7 Согласные звуки  [к], [кʼ], буквы 
К, к 

Заглавная буква К 

8  Письмо изученных букв 
7/9 Согласные звуки  [т], [тʼ], буквы 

Т, т 
Строчная  т 

8/10 Согласные звуки  [т], [тʼ], буквы 
Т, т 

Заглавная буква Т 

9/11 Закрепление. Согласные звуки  
[т], [тʼ], буквы Т, т 

Письмо предложений с 
изученными буквами. 

10/12 Согласные звуки  [л], [лʼ], буквы 
Л, л 

Строчная буква л 

13  Заглавная буква Л 
11/14 Согласные звуки  [л], [лʼ], буквы 

Л, л 
Письмо слов, предложений с 
изученными буквами 

12/15 Закрепление. Согласные звуки  [л], 
[лʼ], буквы Л, л 

Письмо слогов, слов, 
предложений с изученными 
буквами. 

13/16 Согласные звуки  [р], [рʼ], буквы Р, 
р 

Строчная буква р 
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14/17 Согласные звуки  [р], [рʼ], буквы Р, 
р 

как показателя мягкости  - твёрдости 
предшествующего согласного звука. 
Ориентироваться на букву гласного 
при чтении слогов – слияний с 
изменением буквы гласного. 
Составлять слоги – слияния из букв 
разрезной азбуки 
Сравнивать два вида чтения: 
орфоэпическое и орфографическое. 
Наблюдать употребление заглавной 
буквы в именах. 
Объяснять смысл пословиц. 
Читать предложения с паузами и 
интонацией в соответствии со 
знаками препинания. 
Определять разные значения слов. 
Определять место изученной буквы 
на «ленте букв». 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные 
буквы. 
Контролировать свои действия при 
решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока 
и оценивать свои достижения. 
Наблюдать над родственными 
словами. 
Работать в группе: отвечать по 
очереди, произносить слова 
отчётливо, внимательно слушать 
ответы товарища, оценивать 
правильность ответов. 
Отгадывать загадки. 
Составлять высказывания о любви к 
Родине. 
Рассказывать о красоте осенней 
природы. 

Заглавная буква Р изучаемую букву 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 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её соединения 
с другими буквами 
Писать под диктовку отдельные 
изученные буквы и односложные 
слова 
Восстанавливать 
деформированное предложение: 

18  Закрепление письма 
изученных букв 

15/19 Согласные звуки  [в], [вʼ], буквы 
В,в 

Строчная буква в 

16/20 Согласные звуки  [в], [вʼ], буквы 
В,в 

Заглавная буква В 

17/21 Гласные буквы Е,е Строчная буква е 
18/22 Гласные буквы Е,е Заглавная буква Е 
23  Письмо предложений с 

изученными буквами 
19/24 Гласные буквы Е,е Списывание с печатного 

текста 
20/25 Согласные звуки  [п], [пʼ], буквы 

П,п 
Строчная буква п 

21/26 Согласные звуки  [п], [пʼ], буквы 
П,п 

Заглавная буква П 

22/27 Согласные звуки  [п], [пʼ], буквы 
П,п 

Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

28  Списывание с печатного 
текста 

23/29 Согласные звуки  [м], [мʼ], 
буквы М, м 

Строчная буква м 

24/30 Согласные звуки  [м], [мʼ], 
буквы М, м 

Заглавная буква М 

25/31 Согласные звуки  [м], [мʼ], 
буквы М, м 

Письмо предложений с 
изученными буквами 

26/32 Согласные звуки  [з], [зʼ], буквы 
З, з 

Строчная буква з 

33  Заглавная буква З 
27/34 Согласные звуки  [з], [зʼ], буквы З, 

з 
Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

28/35 Согласные звуки  [б], [бʼ], буквы 
Б, б 

Строчная буква б 

29/36 Согласные звуки  [б], [бʼ], буквы 
Б, б 

Заглавная буква Б 
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30/37 Согласные звуки  [б], [бʼ], буквы 
Б, б 

Наблюдать за изменением формы 
слова 
Приводить примеры слов с новыми 
звуками. 
Разгадывать ребусы: определять 
цель задания, моделировать 
алгоритм его выполнения. 
Составлять рассказ на основе 
сюжетных рисунков: рассматривать 
рисунки, определять 
последовательность событий, 
называть события, озаглавливать 
сюжетную картинку. 
Соотносить текст и картинки. 
Отвечать на вопросы по тексту и 
иллюстрации. 
Определять основную мысль текста. 
Наблюдать за многозначностью 
слов. 
Называть знакомые сказки АС 
Пушкина 
Читать отрывки произведений АС 
Пушкина наизусть 
Преобразовывать слова. 
Читать текст вслух 
Называть сказки К Чуковского 
Читать отрывки произведений К 
Чуковского  наизусть 
Обсуждать вопрос «Как следует 
вести себя в гостях?» 
Разыгрывать диалоги. 
Определять значение слов в 
контексте 
Устанавливать соответствие между 
звуковой формой слова и его схемой 
– моделью. 
Читать рассказ и отвечать на 
вопросы по содержанию. 

Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

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 
Грамотно оформлять на письме 
восклицательное, 
повествовательное, 
вопросительное предложения 
Правильно интонировать при 
чтении восклицательное , 
повествовательное и 
вопросительное предложения 
Использовать правила 
оценивания, предложенные 
учителем 
Составлять текст из 2-3 
предложений по заданной 
учителем  теме, записывать его 
под руководством учителя 
Восстанавливать 
деформированное предложение, 
объяснять го смысл, определять 
границы 
Обводить по контуру изученные 
буквы 
Дополнять предложения словами, 
закодированными в схемах и 
предметных картинках 
Составлять план урока в 
соответствии с заданиями на 
странице прописи. Выполнять 
задания в соответствии с 
требованиями учителя 

38  Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

31/39 Закрепление. Согласные звуки  
[б], [бʼ], буквы Б, б 

Списывание  с печатного 
текста 

32/40 Согласные звуки  [д], [дʼ], буквы 
Д, д 

Строчная буква д 

33/41 Согласные звуки  [д], [дʼ], буквы 
Д, д 

Заглавная буква Д 

34/42 Согласные звуки  [д], [дʼ], буквы 
Д, д 

Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

43  Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

35/44 Гласные буквы Я, я. Буква я в 
начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. 

Строчная буква я 

36/45 Закрепление пройденного. Буквы 
я, е 

Заглавная буква Я 

37/46 Закрепление пройденного. Буквы 
я, е 

Письмо предложений с 
изученными буквами 

38/47 Закрепление пройденного. Буквы 
я, е 

Письмо предложений с 
изученными буквами 

48  Списывание с печатного 
текста 

39/49 Согласные звуки  [г], [гʼ], буквы 
Г, г 

Строчная буква г 

40/50 Согласные звуки  [г], [гʼ], буквы 
Г, г 

Заглавная буква Г 

41/51 Согласные звуки   [чʼ], буквы Ч, 
ч 

Строчная буква ч 

42/52 Согласные звуки   [чʼ], буквы Ч, 
ч 

Заглавная буква Ч 

53  Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

43/54 Буква ь – показатель мягкости 
предшествующих  согласных 
звуков  

Буква ь. Сравнение печатной 
и письменной букв 
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44/55 Обозначение мягкости согласных 
на конце и в середине слов с 
буквой ь. 

Обозначать слияние [jэ] буквой е. 
Называть особенности буквы е 
(обозначать целый слог-слияние – 
два звука) 
Делать вывод (под руководством 
учителя) буква е в начале слов и 
после гласных в середине и на конце 
слов читается одним и тем же 
способом – просто называется. 
Воспроизводить по буквенной 
записи звуковую форму слов с буквой 
е в начале слова и после гласных. 
Наблюдать над произнесением 
согласных в слогах – слияниях с е. 
Делать вывод (под руководством 
учителя) если в слиянии после 
мягкого согласного слышится звук 
[э], то пишется буква е. 
Распространять предложения. 
Составлять рассказы о профессиях. 
Строить самостоятельно связные 
высказывания о столице России. 
Описывать свои чувства, связанные 
с этим городом. 
Наблюдать над словами с з и с на 
конце слов.  
Делать вывод: в конце слова на месте 
букв з и с произносится один и тот же 
звук [с] 
Наблюдать за артикуляцией звонких 
и глухих согласных. 
Устанавливать сходство и различие 
при произношении звонких и глухих 
согласных. 
Устанавливать, что глухие на конце 
могут обозначаться разными буквами. 
Устанавливать способ определения 

Слого – звуковой анализ слов 
с ь 

Называть правильно элементы 
букв 
Списывать с рукописного и 
печатного текста 
Записывать ответ на вопрос с 
использованием приёма 
комментирования 
Выполнять слого - звуковой 
анализ слов со звуками [jэ], [ʼэ] 
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 
Списывать без ошибок с 
печатного шрифта 
Грамотно оформлять на письме 
все виды предложений 
Формулировать тему 
высказывания, перебирать 
варианты тем, предложенных 
другими учащимися, выбирать 
лучший, обосновывать свой 
выбор 
Записывать по 2-3 предложения 
на выбранную тему 
Выполнять слого – звуковой 
анализ слов с новыми буквами 
Использовать приём антиципации 
при чтении слов, объяснять смысл 
получившихся слов, записывать 
получившиеся слова 

45/56 Разделительный мягкий знак. Письмо слогов и слов с 
буквой ь в конце и середине 
слов 

46/57 Твёрдый согласный звук [ш], 
буквы Ш, ш 

Строчная буква ш 

58  Заглавная буква Ш 
47/59 Чтение предложений с 

соблюдением интонации  и пауз 
Списывание с печатного 
текста 

48/60 Сочетание ши Правописания сочетания ши 
49/61 Твёрдый согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж 
Строчная буква ж 

50/62 Твёрдый согласный звук [ж], 
буквы Ж, ж 

Заглавная буква Ж 

51/63 Сочетание жи Правописание сочетаний жи - 
ши 

52/64 Гласные Ё, ё Строчная буква ё 
65  Диктант. Письмо 

предложений  с изученными 
буквами  

53/66 Буква Ё – показатель мягкости 
предшествующего согласного 
звука в слоге - слянии 

Заглавная буква Ё 

54/67 Звук [j], буквы Й, й Строчная и заглавная 
буквы Й, й 

55/68 Чтение коротких тестов с 
изученными буквами 

Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

56/69 Согласные звуки  [х], [хʼ], буквы 
Х, х 

Строчная буква х 

70  Заглавная буква Х 
57/71 Согласные звуки  [х], [хʼ], буквы 

Х, х 
Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

58/72 Чтение предложений и коротких 
текстов 

Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

59/73 Гласные буквы Ю, ю Строчная буква ю 
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60/74 Буквы Ю, ю. Чтение слов с 
разделительным мягким знаком и 
буквой ю 

буквы на месте глухого согласного 
звука (изменение слова) 
Обозначать слияние [jа] буквой я. 
Называть особенности буквы я 
(обозначать целый слог-слияние – 
два звука) 
Объяснять различие количества 
звуков и букв в словах. 
Делать вывод (под руководством 
учителя) буква я в начале слов и 
после гласных в середине и на конце 
слов читается одним и тем же 
способом – просто называется. 
Воспроизводить по буквенной 
записи звуковую форму слов с буквой 
я в начале слова и после гласных. 
Сопоставлять слоги с гласными а и я 
Читать слова с ь в середине и конце 
слова. 
Читать слова с  разделительным ъ  и 
ь  в середине слова. 
Делать вывод: буквы ь и ъ знак звука 
не обозначают. 
Обозначать буквой ь мягкость 
согласных на конце и в середине 
слова. 
Читать стихотворные тексты,  
Выполнять задания к стихотворным 
текстам. 
Производить фонетический анализ 
слова листья с опорой на схему. 
Анализировать ленту букв. 
Определять место  букв ь и ъ на 
ленте букв 
Пересказывать текст 
Обнаруживать и исправлять 
ошибки 
Читать алфавит.  

Заглавная буква Ю 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 названия знакомых 
рек, городов 
Объяснять смысл поговорки, 
записывать её без ошибок 
Обозначать на письме твёрдость и 
мягкость предшествующего 
согласного звука 
Обозначать на письме одной 
буквой я  звуки [ja] в начале слова 
и после гласной 
Наблюдать  за употреблением 
запятой при обращении 
Наблюдать за личными 
местоимениями я, они, 
изменением формы числа глаголов 
Разгадывать кроссворды 
Соотносить количество букв и 
звуков в слове 
Писать грамотно слова с 
сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу 
Выполнять слого – звуковой 
анализ слов с буквами ь и ъ 
Сопоставлять написание слов сел 
– съел, семь – съем, выполнять 
фонетический анализ данных слов 
Списывать предложения с тире 
без ошибок, записывать слова с 
маленькой буквы после двоеточия 

75  Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

61/76 Твёрдый согласный звук [ц], 
буквы Ц, ц 

Строчная буква ц 

62/77 Чтение предложений и коротких 
текстов 

Заглавная буква Ц 

63/78 Гласный звук [э], Буквы Э, э Строчная буква э 
64/79 Закрепление. Гласный звук [э], 

Буквы Э, э 
Заглавная буква Э 

80  Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

65/81 Мягкий глухой согласный звук 
[щʼ] Буквы Щ,щ 

Строчная буква щ 

66/82 Мягкий глухой согласный звук 
[щʼ] Буквы Щ,щ Сочетания ща-щу 

Письмо слов с сочетаниями 
ща-щу 

67/83 Чтение предложений и коротких 
текстов 

Заглавная буква Щ 

68/84 Согласные звуки  [ф], [фʼ], буквы 
Ф,ф 

Строчная буква ф 

85  Заглавная буква Ф 
69/86 ЗакреплениеСогласные звуки  

[ф], [фʼ], буквы Ф,ф 
Письмо  предложений с 
изученными буквами. 

70/87 Буквы ь и ъ Строчные буквы ь ъ 
71/88 Чтение предложений и коротких 

текстов 
Диктант. Короткий текст с 
изученными буквами 
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Называть количество букв русского 
алфавита. 
Отвечать на итоговые вопросы урока 
и оценивать свои достижения. 
 

Выполнять гигиенические 
правила письма 
Обозначать правильно границы 
предложения 
Писать под диктовку изученные 
буквы, слова и слоги 
Оценивать свою деятельность по 
шкале самооценки 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  
1.  Как хорошо уметь читать Принимать учебную задачу урока и осуществлять её под руководством учителя 

Выявлять особенности структуры нового материала учебника (отсутствие плашек с 
отдельными буквами, ленты букв, наличие вступительных статей об авторах) 
Прогнозировать содержание уроков послебукварного периода 
На  основе названия текста определять его содержание. 
Строить высказывания о первом впечатлении от прочитанного текста 
Пересказывать текст с опорой на вопросы 
Читать текст самостоятельно 
Отвечать на вопросы учителя по  тексту 
Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием 
Называть героев произведения 
Анализировать поступки героев с точки зрения морали 
Строить высказывания о нравственном содержании поступков героев 
Читать выразительно отрывок произведения изучаемого 
Инсценировать отрывки из произведений 
Определять качества характера героев произведения на основе представленного на 
доске списка 
Находить и называть понравившиеся слова в тексте, воспринятого на слух 
Выбирать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно 
Разыгрывать фрагмент текста по ролям 
Самостоятельно определить получилось ли передать характер героя 
Находить в тексте и прочитывать предложения, в которых находятся ответы на 
вопросы по тексту, доказательства своих высказываний по содержанию текса 
(выборочное чтение) 
Рассматривать иллюстрацию учебника, перечислять основные персонажи 
иллюстрации 
Придумывать рассказы по иллюстрации 
Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации 
Подбирать слова – синонимы 

2.  Наше Отечество.  
3.  Первоучители словенские. Первый букварь 

 
4.  АС Пушкин «Только месяц показался…» 

ЛН Толстой «Был у Пети и Миши конь..» 
КД Ушинский «Худо тому, кто добра не делает 
никому…» 

5.  КИ Чуковский «У меня зазвонил телефон..» 
ВВ Бианки «Первая охота» 
СЯ Маршак «Угомон» 

6.  ММ Пришвин «Предмайское утро» 
АЛ Барто «Помощница» 
СВ Михалков «Котята» 

7.  БВ Заходер»Два и три» 
ВД Берестов Пёсья песня» 

8.  Проверим себя и оценим свои достижения 
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Пересказывать текст на основе опорных слов 
Определять тему и идею текста 
Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь кза помощью 
учителя, этимологии слова 
Слушать текст в чтении учителя 
Определять известную и неизвестную информацию в тексте 
Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре 
Читать старинную азбуку 
Соотносить названия букв со страницей старинной азбуки 
Сравнивать названия русских букв и старинных 
Придумывать рассказ о своей азбуке 
Рассматривать портреты писателей 
Рассматривать выставку книг произведений  изучаемых писателей и поэтов 
Определять названия произведений на основе иллюстраций 
Определять из какой книги прочитанный отрывок 
Определять смысл поступков героев 
Соотносить поступки героев со своими поступками 
Придумывать свои рассказы на определённые жизненные ситуации 
Находить в библиотеке книги изучаемых писателей и поэтов 
Соотносить главную мысль рассказа с названием текста 
Определять в какой книге есть то или иное произведение, доказывать это 
Читать наизусть известные отрывки произведений 
Дополнять информацию об авторе на основе рассматриваемых книг на выставке 
Придумывать свои заголовки 
Декламировать стихотворение хором 
Находить возможные ошибки 
Слушать текст в чтении учителя 
Рисовать словесные картины 
Сравнивать рассказ и стихотворение 
Участвовать в групповом проекте 
Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей 
Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в азбуке 
Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

1.  Интонация. Знаки препинания в конце предложения. Принимать учебную задачу урока и осуществлять её под руководством учителя 
Слушать текст 
Выделять в контексте звучащей речи отдельные предложения 2.  Предложение как группа слов, выражающая 
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законченную мысль. Наблюдать за предложениями в устной и письменной речи 
Анализировать, устанавливать и высказываться, как в устной и письменной речи 
одно предложение отделяется от другого 
Сравнивать и различать на практике предложение и группу слов, не составляющую 
предложение 
Наблюдать за словами в составе предложения и устанавливать: слова в 
предложении связаны по смыслу и пот форме 
Строить высказывания (формулировать вывод) по результатам наблюдений 
Сравнивать группы слов и объяснять, какая группа слов составляет предложение, 
какая нет 
Составлять предложения из данных слов 
Рассматривать рисунок, составлять свой вариант предложения 
Выслушивать и обсуждать варианты предложений, оценивать результаты работы 
Наблюдать и устанавливать: предложение может содержать сообщение, вопрос, 
просьбу, совет, приказ 
Наблюдать, сравнивать и устанавливать как по-разному (с разной интонацией) 
могут произноситься эти предложения, строить об этом высказывания, составлять 
предложения и записывать их 
Наблюдать и устанавливать как (какими) знаками препинания на письме 
передаётся различная интонация, объяснять это 
Устанавливать, что интонация предложения и знак препинания в конце связаны 
Читать и обсуждать информацию учебника «Сведения о языке», предложениях, 
интонации 
Продолжать высказывания, данные в учебнике, работать в паре 
Работать в группе: обсуждать на какую тему можно составить предложения из 
данных слов, составлять свой вариант предложения, выбирать наиболее удачные 
варианты, объяснять свой выбор 
Устанавливать правила оформления предложений на письме 
Работать в паре: договариваться об организации работы, оценивать результат 
выполнения заданий 
Разучивать и произносить скороговорку 
Озаглавливать тексты, записывать их, расставлять знаки препинания 

3.  Предложения, различные по цели высказывания. 

4.  Предложения, различные по цели высказывания 
5.  Предложения восклицательные и невосклицательные. 
6.  Развитие речи . Деление текста на предложения. «Мы 

ждём маму» 
7.  Знаки препинания в конце предложения. 
8.  Прописная буква в начале предложения. 
9.  Прописная буква в начале предложения. 
10.  Развитие речи . Составление текста из предложений 

«Скворец» 
11.  Проверим себя и оценим свои достижения по теме 

«Предложение» 

СЛОВО  
1.  Предмет и слово Называть предметы окружающего мира 

Произносить, читать слова, называющие эти предметы 
Объяснять, чем различаются предмет и слова их называющие 
Чётко и правильно произносить скороговорки 
Называть действия и признаки  предметов окружающего мира 

2.  Предмет и слово 
3.  Действие и слово 
4.  Развитие речи. Подготовка к уроку объединения 

предложений в текст 
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5.  Действие и слово Произносить, читать слова, называющие эти действия и признаки 
Объяснять, чем различаются действие и признак  предмета и слова их называющие 
Различать в тексте слова, называющие действия предметов и признаки предметов 
Составлять и записывать предложения по иллюстрации 
Составлять текст по рисунку 
Выбирать имена собственные, подходящие по смыслу, и записывать предложение 
(текст) с выбранными именами собственными 
Сравнивать и различать имена собственные и нарицательные, звучащие одинаково  
(роза – Роза) 
Произносить скороговорки чётко и правильно 
Записывать имена собственные по правилам 
Отвечать на вопросы по рисунку 

6.  Признак и слово. Проверим себя и оценим свои 
достижения по теме «Слово» 

7.  Развитие речи. Объединение предложений в текст 
«Помощница» 

8.  Слово – имя собственное 
9.  Слово – имя собственное 
10.  Слово – имя собственное 
11.  Слово – имя собственное. Проверим себя и оценим свои 

достижения по теме «Слово» 
12.  Развитие речи. Составление рассказа по картинкам «Ёж и 

яблоки» 
ЗВУКИ И БУКВЫ  

1.  Звуки речи Слушать звучащую речь и выделять в потоке речи отдельные слова 
Переводить слово звучащее в слово написанное 
Наблюдать и устанавливать: изменение одного звука (одной буквы) в слове 
приводит к появлению нового слова с новым лексическим значением 
Объяснять употребление (выбор) эмоционально окрашенных слов особенностями 
содержания и стиля текста 
Произносить слова с выделением в них гласных звуков, наблюдать за их 
произношением, формулировать выводы по результатам наблюдений 
Различать запись звука и буквы с использованием специального знака 
Характеризовать особенности звучания согласных звуков 
Сравнивать звучание звонких и глухих согласных звуков и различать особенности 
их звучания 
Анализировать звуко – буквенный состав звучащего слова: выделять в словах 
отдельные звуки (гласные, согласные, звонкие согласные и глухие согласные) 
Записывать (выборочно) слова, начинающиеся с согласного звонкого или глухого 
Толковать (объяснять) значение слова через контекст его употребления и подбор 
синонимов 
Анализировать звуко – буквенный состав слова со звуком [й] 
Характеризовать согласный звук [й] как звонкий согласный, делить слова с этим 
звуком, 
Объяснять значение образных выражений, давать толкование слова в тексте 
Анализировать звуко – буквенный состав слов 
Выделять в словах согласные звуки парные по мягкости – твёрдости (без 
терминологии) и только твёдые и только мягкие 

2.  Гласные звуки 
3.  Звонкие и глухие согласные звуки. 
4.  Контрольный диктант по теме «Предложение и слово» 
5.  Анализ диктантов. Работа над ошибками «Предложение 

и слово»  
6.  Звук [j] и буква й 
7.  Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме. 
8.  Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме. 
9.  Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме. 
10.  Развитие речи. Подготовка к уроку изложения текста по 

вопросам 
11.  Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме. 
Проверим себя и оценим свои достижения по теме 
«Звуки и буквы» 

12.  Буквы е, ё,  ю, я в начале слова 
13.  Сколько звуков и сколько букв в словах 
14.  Произношение и написание слов с сочетаниями жи, ши, 

ча, ща, чу, щу. 
15.  Произношение и написание слов с сочетаниями  ча, ща 
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16.  Произношение и написание слов с сочетаниями  чу, щу . 
Проверим себя и оценим свои достижения по теме 
«Звуки и буквы» 

Наблюдать и устанавливать способы обозначения мягкости согласных на письме с 
помощью мягкого знака (ь) и букв е, ё, ю, я 
Формулировать вывод по результатам наблюдений 
Сравнивать количество звуков и букв в словах с мягким знаком 
Наблюдать за произношением согласных звуков пред звуком [и] 
Работать в паре: списывать  текст и оценивать результат выполнения работы на 
основе взаимопроверки 
Наблюдать за тем, какие звуки обозначают буквы е, ё, ю, я в начале слова 
Формулировать вывод по результатам наблюдений, сравнивать с выводом в 
учебнике 
Применять знания о назначении букв е, ё, ю. я в начале слова  в практической 
деятельности 
Составлять рассказ по рисунку 
Объяснять совпадение и расхождение количества звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и 
мягким знаком (ь) 
Анализировать звучащие слова с сочетаниями ча-ща, чу-щу, жи-ши 
Выделять в словах только твёрдые согласные звуки и только мягкие 
Сравнивать произношение согласного звука и написания в сочетаниях ча-ща, чу-щу, 
жи-ши, формулировать вывод, сопоставлять его с выводом в учебнике 
Использовать правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща и чу-щу в 
практической деятельности 
Произносить слова с делением на слоги 
Наблюдать (анализировать) и устанавливать, сколько звуков может быть в слоге 
Устанавливать, какой звук образует слог, формулировать вывод по результатам 
наблюдений, делить слова на слоги 
Работать с таблицей: анализировать, сравнивать и устанавливать общее и 
различное в делении слов на слоги и для переноса 
Формулировать правила переноса слов, уточнять его по учебнику, использовать на 
практике 
Чётко и правильно произносить скороговорки 
Слушать слова и выделять ударные и безударные гласные звуки (слоги) в слове 
Устанавливать возможное количество ударных гласных звуков (слогов) в слове 
Наблюдать и устанавливать подвижность ударения в слове 
Объяснять смысл формулировки «Смысл слова может зависеть от ударения» 
Наблюдать за произношением и обозначением на письме ударных и безударных 
гласных звуков, сравнивать это 
Объяснять почему обозначение на письме безударных гласных можно проверить 
ударением 

17.  Деление слов на слоги 
18.  Развитие речи. Изложение текста «Белочка» по вопросам 
19.  Перенос слов с ь знаком в середине 
20.  Перенос слов с буквой й в середине. Проверим и оценим 

свои достижения по теме «Перенос слов» 
21.  Ударение. Произношение и обозначение на письме 

ударных и безударных гласных звуков. 
22.  Развитие речи Подготовка к уроку изложения текста по 

картинке и вопросам 
23.  Ударение. Произношение и обозначение на письме 

ударных и безударных гласных звуков. 
24.  Ударение. Произношение и обозначение на письме 

ударных и безударных гласных звуков. 
25.  Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и 

обозначение на письме. 
26.  Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и 

обозначение на письме. 
27.  Развитие речи. Изложение текса по картинкам и 

вопросам 
28.  Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и 

обозначение на письме. 
29.  Парные и непарные согласные звуки. Их произношение и 

обозначение на письме. 
30.  Проверим себя и оценим свои  достижения, Чему мы 

научились в первом классе. Наши проекты 
 



47 
 

Упражняться в проверке безударных гласных  в слове (стол – столы) 
Слушать слова и выделять звонкие и глухие согласные 
Сравнивать произношение парных звонких и глухих согласных, устанавливать 
сходство и различия в произношении парных звонких и глухих согласных звуков, 
формулировать вывод по результатам наблюдений, сопоставлять его с выводом 
учебника 
Сравнивать произношение и обозначение на письме парных согласных на конце 
слова 
Определять тему предложений 
Составлять и записывать предложения 
Сравнивать  произношение и обозначение  на письме глухих парных согласных 
перед гласными 
Работать в паре: объяснять , почему  выделенное в образце слово – помощник; 
подготавливать варианты объяснения; обсуждать результаты работы и как итог 
формулировать общее (принятое всеми) объяснение. 
Объяснять, почему обозначение на письме парных согласных в конце слова можно 
проверять гласным 
Упражняться в проверке обозначения на письме согласных в конце слова 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

2 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Страница 
учебника 

Характеристика деятельности учащихся 
 

Наша речь  
1(1) Смысловая и интонационная 

законченность. 
 Знаки препинания. Текст. 

3-8 Выделять отдельные предложения в устной и письменной речи. 
Наблюдать за оформлением предложений в устной и письменной речи. 
Составлять рассказ по рисунку, рассматривать рисунок, составлять 
соответствующие рисунку предложения. 

2(2) Предложение, состоящее из одного 
или нескольких слов. 

9-11 Формулировать вывод по результатам наблюдения. 
Оформлять самостоятельно предложение на письме. 

3(3) Повествовательные предложения. 12-14 Анализировать и определять цель высказывания предложений (сообщение). 
Наблюдать и устанавливать, какой интонацией произноситься предложение. 
Соотносить интонацию и знаки препинания. 

4(4) Вопросительные предложения. 15-17 Анализировать и определять цель высказывания предложений (сообщение, вопрос). 
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 Наблюдать и устанавливать, какой интонацией произноситься предложение. 
Соотносить интонацию и знаки препинания.  
Составлять по рисунку ответы на вопросы о нашей Родине, о столице, о главной 
площади Москвы. 

5(5) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

6(6) Побудительные предложения 18-20 Анализировать и определять цель высказывания предложений (сообщение, вопрос, 
побуждение к действию). 
Наблюдать и устанавливать, какой интонацией произноситься предложение. 
Соотносить интонацию и знаки препинания. 

7(7) Развитие речи  
Восстановление деформированного 
текста  
 «Чиж» Л. Толстой 

 Повторить знания о письменной и устной речи, о тексте. 
Устанавливать последовательность предложений в тексте. 
Оформлять письменно текст. 

8(8) Знаки препинания в конце 
предложения 

21-22 Использовать термины «повествовательное предложение», вопросительное 
предложение», «побудительное предложение». 
Соотносить интонацию и знаки препинания в предложениях, разных по цели 
высказывания. 

9(9) Предложение. Тест. 23-26 Составлять и записывать предложения, разные по цели высказывания и интонации. 
 Работать в группе: предлагать свои варианты предложений, обсуждать и выбирать 
наиболее удачные из них. 
 Составлять по рисунку текст, озаглавливать его. 

10(10) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах.  
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

11(11) Контрольная работа по теме 
«Предложение» 

 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

12(12) Развитие речи 
Изложение текста по вопросам 
 «Как Митя спас воробышка»  

 Определять тему и соотносить с заголовком. 
Составлять ответ на вопрос. 
Избегать повторения одинаковых слов в тексте. 

Звуки и буквы  
1(13) Гласные и согласные звуки.  Их 

обозначение буквами. 
27-31 Слушать звучащую речь и выделять в отдельные предложения, слова и звуки (гласные 

и согласные), из которых состоят слова. 
 Сравнивать слова-названия предметов, различающихся одним звуком. 
Анализировать задание к упражнению, обсуждать, какими согласными звуками могут 
различаться слова, выбирать наиболее удачные варианты, выполнять задание 
письменно, проверяя результат выполненной работы. Толковать значение пословиц. 
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2(14) Гласные звуки. Их обозначение 
буквами 

32-34 Слушать слова и выделять гласные звуки в слове. 
 Устанавливать особенность звучания гласных звуков.  
Соотносить основные гласные звуки и буквы, их обозначение.  
Толковать значение пословиц. 

3(15) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

4(16) Слоги. Слогообразующая роль 
гласных 

35-38 Произносить слова с делением на слоги.  
Наблюдать, какой звук всегда должен быть в слоге.  
Формулировать вывод на основе наблюдения.  
Устанавливать соотношение количества гласных звуков и слогов в слове. 
Определять   эмоциональную окраску слов в соответствии с речевой ситуацией 
(сторона-сторонка) на примере стихотворения М. Исаковского «Родина». 

5(17) Перенос слов 39-41 Наблюдать и сравнивать общее и различное разделение слов на слоги и для переноса.  
Формулировать правила переноса слов.  
Уточнять формулировку правил по учебнику.  
Строить полные ответы на вопросы. 

6(18) Развитие речи 
Составление текста «Ёжик» по 
опорным словам 

 Составлять текст по опорным словам, используя различные средства связи между 
предложениями. 
Составлять заключительное предложение в тексте. 

7(19) Сравнительная таблица деления слов 
на слоги и для переноса 

42-43 Использовать правила переноса слов (включая слова с буквами е, ё, ю, я и с буквой й) 
на практике. 
 Работать в паре: подготавливать свой вариант выполнения задания, сравнивать, 
анализировать разные варианты, обсуждать и оценивать результат выполнения 
задания. 

8(20) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

9(21) Перенос слов. Повторение. 44 Использовать правила переноса слов (включая слова с буквами е, ё, ю, я и с буквой й) 
на практике. 
 Работать в паре: подготавливать свой вариант выполнения задания, сравнивать, 
анализировать разные варианты, обсуждать и оценивать результат выполнения 
задания. 

10(22) Буквы е, ё, ю, я 45-47 Произносить слова и выделять в них основные гласные звуки.  
Называть буквы, обозначающие основные гласные звуки.  
Слушать слова и устанавливать, какие звуки обозначают буквы е, ё, ю, я в начале 
слова и после гласной. 
Формулировать вывод по результатам звуко-буквенного анализа слов с буквами е, ё, 
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ю, я в начале слова и после гласной.  
Сопоставлять самостоятельно сделанный вывод с выводом в учебнике. Отвечать на 
вопросы по тексту.  
Составлять предложения из группы слов. 

11(23) Развитие речи 
Деление текста на части «Случай в 
лесу» 

 Составлять текст по вопросам. 
Выделять части при записи текста. 
Точно употреблять слова в речи. 

12(24) Ударение 48-51 Слушать слова и выделять в них ударные и безударные гласные. 
 Наблюдать и устанавливать, сколько ударных гласных может быть в слове. 
Подтверждать примерами формулировку: «Смысл слова зависит от ударения». 
Выделять ударные и безударные звуки с записанных словах. 

13(25) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

14(26) Ударение 52-55 Слушать слова и выделять в них ударные и безударные гласные.  
Наблюдать и устанавливать, сколько ударных гласных может быть в слове. 
Подтверждать примерами формулировку: «Смысл слова зависит от ударения». 
Выделять ударные и безударные звуки с записанных словах. 
 Составлять предложения из группы слов. 
Списывать выборочно текст.  
Озаглавливать текст. 
 Редактировать текст: устанавливать порядок предложений в тексте. Работать в 
группе: знакомиться с заданием к упражнению, распределять особенности в группе, 
подготавливать свой вариант выполнения задания, обсуждать свой вариант 
выполнения задания, оценивать результат работы, выполнять задание письменно. 

15(27) Ударение 56-57 

16(28) Развитие речи  
Изложение текста по составленным 
вопросам «Первая охота» (В.Бианки) 

 Определять тему текста и его частей. 
Составлять вопросы к тексту. 
Выделять части текста при записи. 

17(29) Согласные звуки.  Их обозначение 
буквами 

58—62 Определять звуко-буквенный состав слова. 
 Выделять согласные звуки в слове.  
Соотносить согласные звуки в слове и буквы, их обозначающие. 

18(30) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

19(31) Звонкие и глухие согласные звуки 63-65 Различать звонкие и глухие согласные звуки в слове.  
20(32) Парные и непарные согласные звуки 66-70 Сравнивать парные по звонкости и глухости согласные звуки.  

Устанавливать сходство и различие согласных звуков, парных по звонкости и 
глухости.  
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Объяснять расположение в таблице букв, обозначающие парные и непарные 
согласные звуки (по звонкости и глухости). 

21(33) Развитие речи 
 Изложение текста по опорным 
словам «Храбрый утёнок» (по 
Б.Житкову)  

 Определять главную часть текста и отражать её в заголовке. 
Ознакомиться со структурными частями текста. 
Делить текст на части и выделять их при записи. 
Использовать слова для связи предложений и частей в тексте. 

22(34) Твердые и мягкие согласные звуки 71-74 Выделять в слове мягкие и твёрдые согласные звуки.  
Объяснять по таблице, какие согласные могут быть твёрдыми и мягкими, какие- 
только твёрдыми, какие –только мягкими. 
 Объяснять, что значит выражение «Согласные, парные по твёрдости-мягкости».  
Наблюдать за тем, как обозначается мягкость согласных на письме, и устанавливать 
способы её обозначения.  
Формулировать самостоятельно выводы о способах обозначения мягкости на письме. 

23(35) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

24(36) Твердые и мягкие согласные звуки 74-77 Выделять в слове мягкие и твёрдые согласные звуки.  
Объяснять по таблице, какие согласные могут быть твёрдыми и мягкими, какие- 
только твёрдыми, какие –только мягкими.  
Объяснять, что значит выражение «Согласные, парные по твёрдости-мягкости».  
Наблюдать за тем, как обозначается мягкость согласных на письме, и устанавливать 
способы её обозначения.  
Формулировать самостоятельно выводы о способах обозначения мягкости на письме. 

25(37) Контрольное списывание по теме 
«Звуки и буквы» 

 Списать текст с расстановкой знаков препинания в конце предложения. 

26(38) Звук [й,] и буква й 78-80 Произносить и слушать слова со звуками [и] и [й,]. 
 Сравнивать произношение этих звуков.  
Устанавливать количество слогов в словах с этими звуками.  
Упражняться в делении слов со звуком [й,] для переноса. 

27(39) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

28(40) Контрольный диктант №1 по теме 
«Звуки и буквы» 

 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

29(41) Работа над ошибками по теме «Звуки 
и буквы» 

81-82 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и делать выводы. 
Различать текст-описание и текст-повествование.  
Составлять самостоятельно небольшие тексты-описания, тексты-повествования. 
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30(42) Развитие речи 
Восстановление деформированного 
текста по серии картинок «Верный 
друг»  

 Формировать умение соотносить заголовок текста с его главной мыслью. 
Формировать умения выделять части в тексте в соответствии с планом. 
Формировать умение рассматривать картинку и устанавливать последовательность 
предложений текста в соответствии с развитием событий. 

31(43) Парные и непарные согласные 83-84 Сравнивать парные по звонкости и глухости согласные звуки.  
Устанавливать сходство и различие согласных звуков, парных по звонкости и 
глухости.  
Объяснять расположение в таблице букв, обозначающие парные и непарные 
согласные звуки (по звонкости и глухости). 

32(44) Произношение и обозначение на 
письме гласных звуков 

85-89 Анализировать звучащее слово, выделять ударный звук в слове. Анализировать 
звучащие слова, выделять в них ударные и безударные звуки. Сравнивать 
произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных звуков. 
 Формулировать вывод по результатам сравнения. 

33(45) Чистописание  
 

 Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

34(46) Произношение и обозначение на 
письме гласных звуков 

90-92 Наблюдать за правописанием слов с безударными гласными.  
Формулировать правило правописания слов с безударными гласными. 
Устанавливать способ проверки безударных гласных.  
Применять на практике правило и способ проверки правописания безударных гласных 
в слове. 

35(47) Произношение и обозначение на 
письме гласных звуков 

93-95 Наблюдать за правописанием слов с безударными гласными.  
Формулировать правило правописания слов с безударными гласными. 
Устанавливать способ проверки безударных гласных.  
Применять на практике правило и способ проверки правописания безударных гласных 
в слове. 

36(48) Произношение и обозначение на 
письме гласных звуков 

95-97 Наблюдать за правописанием слов с безударными гласными. 
Формулировать правило правописания слов с безударными гласными. 
Устанавливать способ проверки безударных гласных. 
Применять на практике правило и способ проверки правописания безударных гласных 
в слове. 

37(49) Развитие речи 
Изложение по вопросам к частям 
текста «Кривая указка» по Е.Пермяку 

 Формировать умение определять главную мысль текста. 
Формировать умения определять тему частей в тексте. 
Формировать умения выделять части при записи текста. 

38(50) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
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Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 
39(51) Контрольное списывание по теме 

«Гласные звуки» 
 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 
40(52) Произношение и обозначение на 

письме гласных звуков 
98 Наблюдать за правописанием слов с безударными гласными.  

Формулировать правило правописания слов с безударными гласными. 
Устанавливать способ проверки безударных гласных.  
Применять на практике правило и способ проверки правописания безударных гласных 
в слове. 

41(53) Произношение и обозначение на 
письме согласных звуков 

99-101  Анализировать звучащие слова, выделять в них парные и непарные согласные 
звуки.  
Сравнивать произношение и обозначение на письме парных согласных перед 
гласными.  
Формулировать вывод по результатам сравнения.  
Устанавливать способ проверки парных согласных в конце слова. 
 Применять на практике правило и способ проверки. 

42(54) Контрольный диктант №2 по теме  
«Безударные гласные» 

 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

43(55) Работа над ошибками по теме 
«Безударные гласные» 

 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и делать выводы. 
Различать текст-описание и текст-повествование.  
Составлять самостоятельно небольшие тексты-описания, тексты-повествования. 

44(56) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

45(57) Правописание парных согласных на 
конце слова 

102-105 Анализировать звучащие слова, выделять в них парные и непарные согласные звуки.  
Сравнивать произношение и обозначение на письме парных согласных перед 
гласными.   
Формулировать вывод по результатам сравнения. 
Устанавливать способ проверки парных согласных в конце слова.  
Применять на практике правило и способ проверки. 

46(58) Правописание парных согласных на 
конце слова 

106-108 Анализировать звучащие слова, выделять в них парные и непарные согласные звуки. 
Сравнивать произношение и обозначение на письме парных согласных перед 
гласными.   
Формулировать вывод по результатам сравнения.  
Устанавливать способ проверки парных согласных в конце слова. 
Применять на практике правило и способ проверки. 

47(59) Правописание парных согласных на 
конце слова 

109-110 Сравнивать произношение и обозначение на письме парных согласных перед 
гласными.  
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Формулировать вывод по результатам сравнения.  
Устанавливать способ проверки парных согласных в конце слова.  
Применять на практике правило и способ проверки.  
Отвечать на вопросы по тексту.  
Составлять текст по его началу. 
Анализировать текст-описание и текст-повествование. 
Работать в паре. 

48(60) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

49(61) Развитие речи  Редактирование текста 
изложения 

 Исправлять ошибки в содержании, построении и речевом оформлении текста. 
Точно употреблять слова в речи. 

50(62) Произношение и обозначение на 
письме согласных звуков 

111 Сравнивать произношение и обозначение на письме парных согласных перед 
гласными.  
Формулировать вывод по результатам сравнения.  
Устанавливать способ проверки парных согласных в конце слова.  
Применять на практике правило и способ проверки. 

51(63) Развитие речи 
Сочинение по серии картинок 
«Друзья птиц» 

 Формировать умение рассматривать картинку. 
Формировать умение раскрывать содержание картинок в письменном виде. 
Развивать умение отражать в заголовке основную мысль текста. 

52(64) Сочетание жи, ши 112-115 Анализировать звучащие слова, выделять в них только твёрдые согласные звуки 
Ж,Ш,Ц, выделять в словах только мягкие согласные Ч,Щ; сравнивать произношение 
гласного звука в сочетании жи-ши, ча-ща, чу-щу с его обозначением на письме в 
ударном слоге.  

53(65) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

54(66) Сочетание жи, ши 115-117 Формулировать правила правописания сочетаний жи-ши.  
Наблюдать за правописанием сочетаний жи-ши. 

55(67) Сочетание ча, ща 117-121 Формулировать вывод о правописании слов с сочетаниями ча-ща. 
Применять правила правописания в практической деятельности. 

56(68) Развитие речи  
Сочинение по картинке «На горке» 

 Передавать содержание и настроение картинки в письменном тексте. 
Намечать содержание частей сочинения. 
Составлять план текста. 
Использовать окрашенные слова для передачи настроения. 

57(69) Сочетание чу, щу 121-123 Формулировать вывод о правописании слов с сочетаниями чу-щу. 
Применять правила правописания в практической деятельности. 

58(70) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
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Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений 

59(71) Сочетание чк, чн, щн 124-126 Формулировать вывод о правописании слов с сочетаниями чк-чк-щн. 
Применять правила правописания в практической деятельности 

60(72) Сочетание ча, ща, чу, щу, чк, чн, щн 127 Применять правила правописания в практической деятельности. 
61(73) Развитие речи  

Совершенствование текста сочинения 
 Раскрыть возможности совершенствования письменной речи в процессе создания 

текста. 
Вносить изменения в текст. 

62(74) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

63(75) Контрольный диктант №3 по теме 
«Правописание безударных гласных и 
парных согласных» 

 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

64(76) Работа над ошибками по теме 
«Правописание безударных гласных и 
парных согласных» 

 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

65(77) Контрольное списывание по теме 
«Разделительный мягкий знак» 

 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

66(78) Разделительный мягкий знак  128-130 Объяснять употребление разделительного мягкого знака в словах. 
Использовать знания от правописании слов с разделительным мягким знаком. 

67(79) Разделительный мягкий знак  131-133 Объяснять употребление разделительного мягкого знака в словах. 
Сравнивать произношение и написание слов типа: семя-семья, полёт-польёт. 
Использовать знания от правописании слов с разделительным мягким знаком. 
Толковать значение пословиц. 
Объяснять роль выразительных средств, использованных в пословицах. 

68(80) Чистописание  
 

 Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

69(81) Повторение.  Разделительный мягкий 
знак 

134 Объяснять употребление разделительного мягкого знака в словах. 
Сравнивать произношение и написание слов типа: семя-семья, полёт-польёт. 
Использовать знания от правописании слов с разделительным мягким знаком 

Части речи  
1(82) Части речи. Имя существительное 4-6 Различать имена существительные по вопросам «кто?», «что?» 
2(83) Слова, отвечающие на вопрос кто? 

что? 
7-8 Выделять в тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? или что это? 

Использовать термин «имя существительное». 
Определять, является ли слово именем существительным по лексико-грамматическим 
признакам. 
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3(84) Имя существительное 9-11 Наблюдать над существительными и установить, изменяются ли они по числам. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

4(85) Чистописание  
 

 Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

5(86) Имя существительное 11-12 Определять и изменять форму числа имени существительного. 
Определять тему текста. 
Озаглавливать текст. 

6(87) Развитие речи  
 Подробное изложение по плану 
«Умная галка»  
(по Л. Толстому) 

 Определять основную мысль текста. 
Отражать основную мысль текста в заголовке. 
Практически знакомиться с построением текста-повествования. 
Составлять план текста –повествования. 

7(88) Имя собственное. 13-15 Различать существительные имена собственные и существительные нарицательные 
(без терминологии). 
Наблюдать и объяснять переход нарицательных имён существительных в имена 
собственные (роза-Роза). 

8(89) Большая буква в отчествах, 
фамилиях, именах людей, кличках 
животных. 

16-18 Наблюдать, как пишутся имена собственные. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений: имена существительные пишутся 
с большой (прописной буквы). 
Подбирать имена собственные, соответствующие образу предмета. 

9(90) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

10(91) Большая буква в названиях стран, 
городов, деревень, улиц, рек. 

19-21 Использовать правило правописания имён собственных в практической деятельности 
Составлять предложения из данных групп слов. 
Составлять текст-описание. 
Работать в группе: знакомиться с заданием к упражнению, распределять 
особенности в группе, подготавливать свой вариант выполнения задания, обсуждать 
свой вариант выполнения задания, оценивать результат работы, выполнять задание 
письменно. 

11(92) Имя собственное 22-23 Использовать правило правописания имён собственных в практической деятельности 
12(93) Контрольный диктант №4 

 по теме «Имя существительное» 
 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 
13(94) Работа над ошибками по теме  

«Имя существительное» 
 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

14(95) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
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Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 
15(96)  Глагол 24-26 Выявлять слова, которые обозначают действие предмета. 

Использовать термин «глагол». 
Наблюдать и устанавливать: глаголы могут отвечать на вопросы что делать? что 
сделать? что делает?  что сделает? и т.д. 
Характеризовать глагол по его лексико-грамматическим признакам: глагол называет 
действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать? 

16(97) Глагол 27-31 Наблюдать и устанавливать: глаголы могут отвечать на вопросы что делать? что 
сделать? что делает?  что сделает? и т.д. 
Характеризовать глагол по его лексико-грамматическим признакам: глагол называет 
действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать? 
Различать глаголы, которые отвечают на вопрос что делать? или что сделать? 

17(98) Изменение глаголов по числам 32-33 Наблюдать и устанавливать: изменяются ли глаголы по числам. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

18(99) Развитие речи Творческое 
продолжение текста «Горе-охотник» 
(по Л. Савоненковой) 

 Знакомиться с построением текста-повествования. 
Продолжать текст-повествование с учётом его композиции. 
Использовать в речи синонимы. 

19(100) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

20(101) Изменение глаголов по числам 34-35 Наблюдать и устанавливать: изменяются ли глаголы по числам. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений. 
Анализировать текст и устанавливать: в предложении форма числа глагола та же, 
что и форма числа имени существительного, с которым этот глагол связан. 
Составлять предложения из группы слов. 
Редактировать предложения и тексты: изменять форму числа глагола в соответствии с 
формой числа имени существительного. 

21(102) Глагол. Повторение. 36 Анализировать текст и устанавливать: в предложении форма числа глагола та же, 
что и форма числа имени существительного, с которым этот глагол связан. 
Составлять предложения из группы слов. 

22(103) Развитие речи  
Изложение текста по опорным словам 
«Как Маша стала большая» (по Е. 
Пермяку) 

 Излагать текст, воспринятый на слух. 
Строить предложения с учётом связи между ними. 
Составлять текст по опорным словам. 

23(104) Имя прилагательное 37-40 Выявлять в тексте слова, которые называют признаки предмета. 
Использовать термин «имя прилагательное». 
Устанавливать вопросы, на которые отвечают имена прилагательные. 
Устанавливать, какие признаки предметов (размер, форма, вкус, цвет, форма) может 
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называть имя прилагательное. 
24(105) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 

Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

25(106) Слова, обозначающие признаки 
предметов 

41-42 Характеризовать прилагательное по его лексическо-грамматическим признакам: 
прилагательное называет признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? 
какое? какие? 
Выделять в тексте имена прилагательные по их лексико-грамматическим признакам. 

26(107) Изменение прилагательных по 
числам 

43-46  Наблюдать за прилагательными и устанавливать, изменяются ли они по числам. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений. 
Подбирать к существительному прилагательные, называющие разные его признаки 
(цвет, вкус, размер). 

27(108) Имена прилагательное.  Близкие и 
противоположные по смыслу 

46-48 Выделять словосочетания имени существительного с именем прилагательным. 
Подбирать к данным именам существительным имена прилагательные, близкие и 
противоположные по значению. 
Выбирать из группы имён прилагательных-синонимов наиболее точно подходящие по 
смыслу в данный контекст. 
Составлять текст о друге: подготавливать свой вариант выполнения задания, 
обсуждать и оценивать результат выполнения задания. 

28(109) Развитие речи  
Сочинение по серии картинок «Лиса 
и вороны» 

 Строить текст-повествование. 
Определять и раскрывать основную мысль в сочинении. 
Связывать предложения и части текста. 
Использовать в сочинении слова и предложения экспрессивно-оценочного характера. 

29(110) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

30(111) Имя прилагательное. Повторение. 49-50 Выделять словосочетания имени существительного с именем прилагательным. 
Подбирать к данным именам существительным имена прилагательные, близкие и 
противоположные по значению. 
Выбирать из группы имён прилагательных-синонимов наиболее точно подходящие по 
смыслу в данный контекст. 
Составлять текст о друге: подготавливать свой вариант выполнения задания, 
обсуждать и оценивать результат выполнения задания. 

31(112) Общее понятие о предлоге 51-53 Выделять предлоги в тексте. 
Понимать значение предлогов в нашей речи. 
Выделять в предложении существительное, к которому относится предлог. 
Наблюдать, всегда ли предлог стоит перед существительным, к которому он 
относится. 
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32(113) Раздельное написание предлогов с 
другими словами 

54-55 Выбирать предлоги, наиболее подходящие по смыслу и дополнять ими данные 
предложения. 
Упражняться в раздельном написании предлогов с другими словами. 
Использовать правило правописания предлогов с другими словами в практической 
деятельности. 
Составлять предложения об одноклассниках, используя данные предлоги. 

33(114) Контрольная работа по теме «Части 
речи» 

 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

34(115)  Работа над ошибками по теме «Части 
речи» 

 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Состав слова 
1(116) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 

Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

2(117) Корень слова. Однокоренные слова 56-59 Анализировать и объяснять смысл понятий «родственные слова», «однокоренные 
слова». 
Выбирать из текста группы родственных слов 
Строить рассуждение при выделении родственных слов. 
Подбирать к данным словам родственные слова. 
Сравнивать однокоренные слова и устанавливать, что общего у однокоренных слов и 
чем они различаются. 

3(118) Развитие речи  
Объяснение значения слов 

 Выделять признаки предмета. 
Употреблять слова в речи в соответствии с их значением. 

4(119) Понятие о корне и родственных 
словах 

60-62 Различать слова, близкие по звучанию и написанию, но не однокоренные (рис-
рисунок). 
Выделять корень в однокоренных словах. 
Работать в группе: знакомиться с заданием к упражнению, распределять 
особенности в группе, подготавливать свой вариант выполнения задания, обсуждать 
свой вариант выполнения задания, оценивать результат работы, выполнять задание 
письменно. 
Объяснять, почему данная группа слов-однокоренные слова. 

5(120) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

6(121) Понятие о корне и родственных 
словах 

63 Различать слова, близкие по звучанию и написанию, но не однокоренные (рис-
рисунок). 
Выделять корень в однокоренных словах. 
Объяснять, почему данная группа слов-однокоренные слова. 
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7(122) Упражнение в распознавании и 
подборе родственных слов 

 Выделять корень в однокоренных словах. 

8(123) Развитие речи   
Составление описания-загадки 

 Составлять текст-описание. 
Отбирать существенные признаки описываемого предмета. 
Использовать местоимения для связи предложений в тексте. 

9(124) Безударные гласные в корне слова 64-65 Наблюдать за произношением и обозначением на письме ударных и безударных 
гласных в корне слова. 
Сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в 
корнем слова. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

10(125) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

11(126) Проверяемые и проверочные слова 66-67 Объяснять смысл правила «Безударные гласные в корне проверяются ударением». 
Выбирать в группах однокоренных слов проверочные слова. 

12(127) Проверка б/уд гласных в корне слова 68-70 Самостоятельно подбирать проверочные слова к словам с безударным гласным в 
корне. 
Формулировать способы проверки безударных гласных в корне слова (подбором 
однокоренных слов и изменением формы числа). 

13(128) Контрольный диктант№5 
по теме «Однокоренные слова» 

 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

14(129) Работа над ошибками по теме 
«Однокоренные слова» 

 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

15(130) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

16(131) Контрольное списывание по теме 
«Однокоренные слова» 

 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

17(132) Проверка безударных гласных в 
корне слова 

71-74 Объяснять, когда к словам с сочетаниями жи-ши надо подбирать проверочные слова. 
Различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова. 

18(133) Развитие речи  
Сочинение по наблюдениям «О чём 
чирикал воробей?» 

 Наблюдать за природой и описывать свои наблюдения. 
Использовать лексические средства и синтаксические конструкции в соответствии с 
задачей высказывания и характером героя. 

19(134) Проверка безударных гласных в 
корне 

74-75 Работать в паре: обсуждать совместно задание к упражнению (что нужно знать, 
вспомнить, чтобы правильно выполнить упражнение): выполнять совместно 
упражнение, аргументируя каждое своё действие. 

20(135) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
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Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 
21(136) Проверка безударных гласных в 

корне 
76-77 Упражняться в подборе проверочных слов и правописании безударных гласных в 

корне лова. 
Озаглавить текст. 

22(137) Обобщение. Проверка безударных 
гласных  в корне слова 

78 Наблюдать за сильной и слабой позицией гласных звуков.  
Упражняться в подборе проверочных слов. 

23(138) Контрольный диктант№6  
по теме «Безударные гласные в корне 
слова» 

 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

24(139) Работа над ошибками по теме 
«Однокоренные слова» 

 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

25(140) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

26(141) Парные согласные в корне слова 79-83 Наблюдать за чёткостью звучания и обозначением на письме парных согласных в 
корне слова (в середине и в конце слова). 
Сравнивать произношение и обозначение на письме парных согласных в корне слова 
(в середине и в конце слова). 
Формулировать правило проверки правописания парных согласных в общем виде. 

27(142) Развитие речи Сочинение по 
пословице «Скучен день до вечера, 
коли делать нечего» 

 Использовать различные синтаксические конструкции для описания сходных 
ситуаций. 
Подчинять содержание текста его основной мысли. 

28(143) Проверка парных согласных в корне 
слова 

84-87 Устанавливать, когда произношение и обозначение на письме парных согласных не 
расходится. 
Продолжать высказывания, данные в учебнике. 
Устанавливать по таблице способы проверки парных согласных в конце и середине 
слова. 

29(144) Проверка парных согласных в корне 
слова 

 88 Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

30(145) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

31(146) Проверка парных согласных в корне 
слова 

 Устанавливать, когда произношение и обозначение на письме парных согласных не 
расходится. 
Устанавливать по таблице способы проверки парных согласных в конце и середине 
слова. 

32(147) Контрольный диктант№7  Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
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по теме «Парные согласные в корне 
слова» 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

33(148) Работа над ошибками по теме 
«Парные согласные в корне слова» 

 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Связь слов в предложении  
1(149) Развитие речи  

Сочинение с элементами 
рассуждения «Мой любимый урок» 

 Строить предложения-объяснения и включать их в текст. 
Использовать различные слова и конструкции предложений, передающие отношение. 
Формулировать вводную и заключительную части в тексте-объявлении. 

2(150) Связь слов в предложении. Главные 
члены предложения 

89-92 Объяснять, какая группа слов составляет предложение. 
Объяснять, как связаны слова в предложении. 
Анализировать предложения и устанавливать, о ком (о чём) говорится в предложении 
и что говорится. 

3(151) Чистописание  
 

 Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

4(152) Связь слов в предложении. Главные 
члены предложения 

92-95 Выделять в предложении главные член предложения, используя термин «главные 
члены предложения». 

5(153) Упражнение в определении главных 
членов предложения 

96-98 Составлять предложения из данных слов, записывать их и выделять главные члены 
предложения. 

6(154) Упражнение в определении главных 
членов предложения 

98-101 Устанавливать связь слов в предложении по вопросам. 
Выписывать из предложений словосочетания с вопросами. 
Анализировать модель предложения, представленную в виде вопросов. 

7(155) Развитие речи  
Итоговое изложение 

 Проверить умение самостоятельно готовиться к изложению по инструкции. 
Проверить умение излагать текст. 

8(156) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 

9(157) Употребление предлогов в устной и 
письменной речи 

101-103 Устанавливать соответствие между представленной моделью предложения и 
предложением. 

10(158) Употребление предлогов в устной и 
письменной речи 

103-105 Выявлять связи слов в предложении. 

11(159) Употребление предлогов в устной и 
письменной речи 

105-106 Выявлять связи слов в предложении. 

12(160) Обобщение знаний о связи слов в 
предложении  

107-108 Выявлять связи слов в предложении. 
Составлять предложения из данных слов, записывать их и выделять главные члены 
предложения. 

13(161) Чистописание   Закреплять гигиенические навыки письма. 
Работать над формами букв и их соединениями в словах. 
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Формировать навык связного ритмичного письма слов и предложений. 
Повторение 

1(162) Употребление предлогов в устной и 
письменной речи 

109 Работать в паре: анализировать задание к упражнению, выслушивать различные 
варианты составленных предложений, обсуждать и оценивать результат выполнения 
задания. 

2(163) Алфавит, азбука  Толковать происхождение терминов «алфавит», «азбука». 
Называть буквы алфавита. 
Упражняться в определении порядка букв в алфавите. 
Использовать знание алфавита в практической деятельности. 

3(164) Проект по теме «Толковый словарь»  Участвовать в проекте «Толковый словарь», распределять роли, находить и 
обрабатывать информацию в соответствии с заявленной темой. 

4(165) Итоговая контрольная работа по теме 
«Части речи» 

 Оценить результаты освоения тем, проявить личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий. 

5(166) Работа над ошибками 
 по теме «Части речи» 

 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

6(167) Повторение. Звуки и буквы 112-114 Применять на практике правило и способ проверки безударных гласных и парных 
согласных в словах. 

7(168) Повторение. Предложение. Правила 
текста 

115-117 Составлять и записывать предложения, разные по цели высказывания и интонации. 
 Работать в группе: предлагать свои варианты предложений, обсуждать и выбирать 
наиболее удачные из них. Проверить умение самостоятельно готовиться к изложению 
по инструкции. 
Проверить умение излагать текст 

8(169) Повторение. Имена собственные. 
Однокоренные слова 

118-120 Упражняться в написании имён собственных и однокоренных слов. 

9(170) Что узнали. Чему научились. 121-125  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
3 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Страницы 

учебника 

Характеристика деятельности учащихся 

Повторение  

1 Предложение Словосочетание   Объяснять формулировку : «Предложение выражает законченную мысль»; 
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 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; составлять предложения по 

данной схеме, записывать их анализировать таблицу и устанавливать с какой 

интонацией можно произносить повествовательные, побудительные и 

восклицательные предложения; когда и какие знаки препинания ставятся в конце 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений; от чего зависит 

выбор знака в повествовательном и побудительном предложениях. Формулировать 

обобщенный вывод по результатам анализа таблицы продолжать высказывания, 

данные в учебнике применять полученные знания на практике, выделять 

предложения в сплошном тексте, определять тип предложения по цели высказывания, 

определять главную мысль текста, записывать текст с правильной расстановкой 

знаков препинания в нем. Высказывать свои впечатления об осени. различать текст-

повествование и текст-описание. Составлять предложения из группы слов. 

Составлять тексты-описания и тексты повествования с использованием данных слов, 

словосочетаний, предложений, рисунков. Определять тип текстов-повествований. 

Устанавливать: предложение может состоять из одного или нескольких слов. 

использовать пословицу как заглавие к составленному или данному тексту. 

Объяснять значение слов, пословиц. 

 

2 Предложение из одного слова и из 

нескольких слов 

 

 

3 Главные члены предложения  

 

 

4 Повествовательные, побудительные и 

вопросительные предложения. 

Интонация 

 

5 Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол 

 Объяснять по каким признакам (лексическим и грамматическим) можно определить 

имя существительное, имя прилагательное, глагол. Выявлять среди данных слов 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы, записывать их по группам. 

Различать имена существительные, отвечающие на вопрос кто? Или что? Выявлять 

по вопросам кто? Что? Имена существительные в начальной форме. выделять в 

тексте имена прилагательные. Различать имена прилагательные. Отвечающие на 

вопросы какой? Какая Какое? Какие? Выделять словосочетание имени 

существительного и имени прилагательного в предложении объяснять значение 

устойчивых выражений , словосочетаний(добрый молодец) 

6 Начальная форма имени 

существительного 

 

7 Предлог. Употребление предлогов в 

предложении 

 

8 Диктант по теме «Предложение»  

9 Звуки речи. Их обозначение на письме 

буквами 

 Анализировать звучащее слово, выделять в нем гласные и согласные звуки. 

Анализировать звучащее слово, выделять в нем ударные и безударные гласные 

звуки. Сравнивать произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных звуков. Объяснять формулировку «Безударный гласный на письме 10 Ударение. Произношение и  
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обозначение на письме ударных и 

безударных гласных звуков 

проверяется ударением». Объяснять значение пословиц, выражений. Составлять 

предложения по рисунку. Находить безударные гласные в корне слова, подбирать 

проверочные слова (работать с отдельными словами и со словами в предложении и в 

тексте) 11 Способы проверки обозначения на 

письме безударного гласного в корне 

слова 

 

12 Проверка обозначения на письме 

безударного гласного в корне слова 

 

13 Согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Мягкие и твёрдые 

согласные звуки  

 Анализировать звучащее слово, выделять в нем звонкие и глухие согласные, парные 

и непарные по звонкости и глухости согласные. Сравнивать произношение и 

обозначение на письме парных согласных в конце и середине слова, перед другими 

согласными. Сравнивать произношение и обозначение на письме парных согласных 

перед гласными. Обсуждать и выбирать способ проверки обозначения на письме 

парных согласных. Сравнивать способ проверки парных согласных в конце и 

середине слова, перед другими согласными (работать по таблице). Формулировать 

вывод и уточнять его по учебнику. Применять на практике правила проверки 

правописания парных согласных в конце и середине слова, перед другими 

согласными. 

14 Произношение и обозначение на 

письме парных звонких и глухих 

согласных звуков  

 

15 Развитие речи  

«Подробное изложение по теме 

«Птенчик»  

 

16 Правописание сочетаний жи-ши,  ча-

ща,  чу-щу  

 Анализировать звучащее слово, выделять в нем мягкие и твердые согласные звуки. 

Обсуждать способы обозначения мягкости согласного на письме. Объяснять 

значение пословиц, устойчивых фразеологических выражений. Продолжать рассказ, 

используя рисунок. Писать подробное изложение, делить текст на части, выделять 

основную мысль каждой части и всего текста, озаглавливать текст и каждую его 

часть, передавать содержание текста на письме (с помощью письменной речи). 

Использовать знания об обозначении мягкости согласных на письме, правила 

правописания слов с разделительным мягким знаком, сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн в практической деятельности. 

17 Контрольная работа по теме 

«Проверка обозначения на письме 

безударных гласных звуков в корне»  

 

18 Анализ контрольных работ. Работа над 

ошибками по теме «Проверка 

обозначения на письме безударных 

гласных звуков в корне» 
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Предложение 

1 Подлежащее и сказуемое   Анализировать текст, выделять главные члены в предложениях. Устанавливать 

главный член предложения, который обозначает о ком или о чем говорится в 

предложении ( предмет речи). Устанавливать главный член предложения, который 

обозначает, что говорится о подлежащем. Характеризовать роль подлежащего и 

сказуемого в предложениях, устанавливать их связь. Наблюдать за главными 

членами предложения. Устанавливать всегда ли подлежащее является именем 

существительным, а сказуемое глаголом. Выделять главные члены предложения с 

использованием терминов «подлежащее», «сказуемое». Выделять главные члены 

предложения с указанием какой частью речи они выражены. Объяснять значение 

пословиц, устойчивых фразеологических выражений. Составлять предложения на 

заданную тему. Составлять предложения разные по цели высказывания. Составлять 

предложения с данными подлежащими и сказуемыми. Различать (определять ) текст 

-описание и текст- повествование. Записывать текст выборочно. Выделять главную 

мысль текста. Озаглавливать текст. Писать подробное изложение, делить текст на 

части, выделять основную мысль каждой части и всего текста, озаглавливать текст 

и каждую его часть, передавать содержание текста на письме (с помощью 

письменной речи). 

2 Выражение сказуемого глаголом и 

именной части сказуемого 

существительным 

 

3 Выражение подлежащего 

существительным и местоимением 

 

4 Разбор предложений по членам 

предложения  

 

5 Развитие речи 

 «Подробное изложение текста по 

Н.Сладкову»  

 

6 Второстепенные члены предложения. 

Связь слов в предложении  

 Сравнивать тексты, состоящие только из главных членов предложения и тексты, 

состоящие из главных и других членов предложения. Обсуждать роль 

второстепенных членов предложения в нашей речи. Выделять в предложении 

главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между словами 

в предложении по вопросам. Различать распространённые и нераспространенные 

предложения. Сравнивать распространённые и нераспространенные предложения по 

смысловой и эмоциональной выразительности. Разбирать предложение по членам, 

указывать распространенное оно или нет. Составлять распространенные 

предложения из данных слов по предложенным моделям. Составлять и 

преобразовывать предложения в такой последовательности: составлять и 

записывать нераспространенное предложение; распространять его; записывать 

составленное распространенное предложение и разбирать его по составу. Объяснять 

значение устойчивых фразеологических выражений, понимать прямое и переносное 

значение слов, заменять эти слова синонимами. Преобразовывать текст: заменять 

7 Разбор предложений по членам 

предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения 

 

8 Разбор предложений по членам 

предложения 

 

9 Различение предложений и 

словосочетаний  

 

10 Развитие речи  
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 Сочинение по наблюдениям «Как 

опадают листья» 

предложение из нескольких слов предложением из одного слова. Составлять 

предложения из групп слов, словосочетаний. Писать подробное изложение, делить 

текст на части, выделять основную мысль каждой части и всего текста, 

озаглавливать текст и каждую его часть, передавать содержание текста на письме (с 

помощью письменной речи). 

11 Логическое ударение и главная мысль 

предложения 

 Выделять в предложении слово, которое несет основную смысловую нагрузку. 

Обсуждать значение термина «логическое ударение». Устанавливать общий смысл 

предложения, в зависимости от логического ударения. Слушать, анализировать 

предложения содержащие перечисления ( предметов, их действий), устанавливать 

особенности их произношения. Выбирать интонацию для произнесения предложений 

с перечислением. Наблюдать за предложениями с перечислением и устанавливать 

какие знаки препинания ставятся в этих предложениях. Формулировать вывод об 

особенностях произнесения предложений с перечислением и постановке знаков 

препинания в них. Уточнять сделанный вывод по учебнику. Произносить, слушать 

предложения с перечислением, записывать их с расстановкой знаков препинания. 

Выделять с помощью интонации главное слово в вопросе, чтобы получить один из 

вариантов ответа. Объяснять значение пословиц. Составлять по рисунку 

предложения из данных групп слов. 

12 Интонация перечисления  

13 Интонация перечисления 

Оформление интонации перечисления 

на письме  

 

15 Оформление интонации перечисления 

на письме  

 

16 Диктант по теме  « Предложение»  

17 Анализ контрольных работ 

Работа над ошибками по теме 

«Предложение» 

 

18 Развитие речи 

Изложение прослушанного текста 

«Друг детства» 

 В. Драгунского  

 

Слово 

Состав слова 
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1 Анализ изложения. Работа над 

ошибками 

 Наблюдать какая часть слова меняется при установлении связи слов в предложении. 

Выделять эту часть. Сравнивать разные формы одного и того же слова, 

устанавливать , чем они отличаются, выделять в них окончания. Продолжать 

высказывания, данные в учебнике. Формулировать способ ( алгоритм действия) 

нахождения окончания и основы. Формулировать вывод с использованием терминов 

«основа», «окончание». Работать в паре: обсуждать ( в диалоге) задание к 

упражнению, устанавливать что надо знать ( вспомнить) для успешного выполнения, 

подготавливать свой вариант выполнения задания, обсуждать и оценивать 

результат выполнения работы. Выделять окончание и основу слова. Составлять 

предложения из данных групп слов. Составлять предложения с данным подлежащим. 

Составлять текст о Москве, вставляя данное слово в нужной форме. Анализировать 

текст «Родина» К. Ушинского, записывать его близко к тексту, объяснять смысл 

выделенных предложений. 

 

2 Разные формы одного и того же слова. 

Окончание и связь слов в предложении 

 

3 Нулевое окончание  

4 Диктант по теме  

«Оформление интонации перечисления 

на письме» 

 

5 Основа слова Работа над ошибками по 

теме: «Оформление интонации 

перечисления на письме» 

 

6 Основы однокоренных слов и разных 

форм одного и того же слова 

 

7 Состав (строение) основы слова. 

Корень слова —  

главная часть основы 

 Наблюдать за составом основы слов, устанавливать из скольких частей может 

состоять основа слова. Объяснять по данной схеме состав слова, их скольких частей 

состоит основа. Составлять самостоятельно схему (модель) основы слова. 

Наблюдать и устанавливать при помощи каких частей основы образованы новые 

однокоренные слова. Образовывать при помощи приставок и суффиксов 

однокоренные слова, разбирать их по составу. Устанавливать: суффикс придает 

слову оттенок значения или образует слово с новым значением. Сравнивать 

лексическое значение однокоренных слов, выделять ту часть слова, которая придает 

однокоренному слову самостоятельное значение. Объяснять как при помощи 

приставок и суффиксов образуются новые однокоренные слова. Сравнивать основы 

однокоренных слов, устанавливать общее и различное в составе основ однокоренных 

слов. Сравнивать основы разных форм одного и того же слова, устанавливать 

общее и различное в их составе. Разбирать слова по составу, соотносить состав 

основы слова и соответствующую схему (модель). Составлять рассказ по рисунку. 

8 Приставка как значимая часть основы 

слова. Роль приставки в 

словообразовании 

 

9 Суффикс как значимая часть основы 

слова. Роль суффикса в 

словообразовании 

 

10 Разбор слова по составу  

11 Роль суффиксов в образовании новых 

однокоренных слов и роль суффиксов, 
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придающих однокоренным словам 

оттенки значений 

Объяснять значение слов. Редактировать текст, устанавливать порядок следования 

предложений. Работать в группе, в паре: обсуждать задание к упражнению, 

устанавливать что надо знать ( вспомнить) для успешного выполнения, 

подготавливать свой вариант выполнения задания, обсуждать какое значение дает 

суффикс словам. Четко и правильно произносить скороговорки. 

12 Развитие речи 

«Сочинение о каникулах друга» 

 

13 Развитие речи 

 Повторная работа над сочинением о 

каникулах друга Редактирование 

текста 

 

14 Способы проверки правописания 

безударных гласных и парных 

согласных в корне слова 

Новое правило переноса слов 

 Разбирать слова по составу. Анализировать и сравнивать основы однокоренных 

слов, находить в них общее и различное. Объяснять как при помощи приставок и 

суффиксов образуются новые однокоренные слова. Составлять самостоятельно схему 

(модель) основы слова. Разбирать слова по составу и формулировать новое правило 

переноса. Различать однокоренные и неоднокоренные слова, в которых корни 

пишутся одинаково. Различать близкие по смыслу , но не однокоренные слова. 

Наблюдать за однокоренными словами и устанавливать , что в корне слова могут 

быть чередующиеся согласные и беглые гласные. Разбирать слова по составу с 

чередующимися согласными и беглыми гласными. Использовать термины 

«чередующиеся согласные» и «беглые гласные». Объяснять правописание и способ 

проверки безударного гласного и парного согласного в корне слова. Применять на 

практике правила проверки безударного гласного и парного согласного в корне слова. 

Работать в паре: обсуждать ( в диалоге) задание к упражнению, устанавливать что 

надо знать ( вспомнить) для успешного выполнения, подготавливать свой вариант 

выполнения задания, обсуждать и оценивать результат выполнения работы. 

Составлять предложения на заданную тему. Озаглавливать текст. Записывать 

выборочно текст. Четко и правильно произносить скороговорки. 

15 Правописание безударных гласных и 

парных согласных в корне слова  

 

16 Чередование согласных в корне слова  

17 Развитие речи 

«Изложение текста - повествования»   

«Ежик» по Г.Цыферову 

 

18 Разбор по составу слов с 

чередующимися согласными в корне 

 

19 Беглые гласные в корне слова  

20 Беглые гласные в суффиксе  
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21 Правила правописания суффиксов -ек, 

-ик 

 Разбирать слова по составу. Определять место безударной гласной в слове ( корень, 

суффикс, приставка). Наблюдать по таблице, анализировать и устанавливать от 

чего зависит правописание суффикса -ек, -ик в слове. Формулировать вывод по 

результатам наблюдений. Строить алгоритм определения правописания суффикса -ек, 

-ик в слове. Применять правила правописания суффикса -ек, -ик в слове на практике. 

Озаглавливать текст. Писать подробное изложение, делить текст на части, 

выделять основную мысль каждой части и всего текста, озаглавливать текст и 

каждую его часть, передавать содержание текста на письме (с помощью письменной 

речи). 

22 Диктант по теме  

«Правописание безударных гласных в 

корне слова» 

 

23 Анализ работ. Работа над ошибками по 

теме «Правописание безударных 

гласных в корне слова» 

 

24 Правила правописания суффиксов -ек, 

-ик 

 

25 Развитие речи 

«Изложение текста по плану» 

 «Пеструхин»  Е.Чарушин 

 

26 Правописание приставок по-, под-, от-, 

о-, про-, до- 

 Разбирать слова по составу. Определять место безударной гласной в слове ( корень, 

суффикс, приставка). Установить: гласные в приставках по-, под-, про-, о-,до-,от- 

всегда ударные? Всегда безударные? Могут быть ударные и безударные? 

Устанавливать, как пишутся эти приставки с ударными и безударными гласными. 

Формулировать вывод о правописании этих приставок. Использовать правило 

правописания приставок по-, под-, про-, о-,до-,от- на практике. Разбирать по составу 

слова с приставками по-, под-, про-, о-,до-,от- Устанавливать расходится или нет 

произношение и обозначение на письме парных согласных в приставках от-, об-, под_ 

над-, с-. Объяснять являются ли парные согласные в приставках от-, об-, под_ над-, с- 

орфограммами. Применять правила правописания парных согласных в приставках от-

, об-, под_ над-, с-. на практике. Объяснять значение пословиц, слов с помощью 

подбора синонимов. Озаглавливать текст. Использовать пословицу как заглавие к 

составленному или данному тексту. Определять тип текста. Записывать текст 

выборочно. Находить предложения , которые нужно произносить с интонацией 

27 Правописание приставок на-, за-, над-  

28 Различные способы проверки 

правописание безударных гласных в 

корне, суффиксе, приставке 

 

29 Развитие речи 

«Сочинение по серии картинок  

«Лягушонок» 

 

30 Правописание приставок об-, от-, над-,  
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под-, перечисления. 

31 Правило правописания слов с 

приставкой с- 

 

32 Контрольное списывание по теме 

 «Правописание предлогов и 

приставок» 

 

33 Состав слова. Приставка и предлог  Сравнивать и различать приставки и предлоги одинаковые по звучанию. 

Формулировать правило «Предлоги с другими словами пишутся раздельно». 

Устанавливать в словосочетании и предложении всегда связан с существительным; в 

словосочетании существительного и прилагательного может произноситься и писаться 

перед прилагательным, в словосочетании существительного и глагола предлог никогда 

не пишется перед глаголом. Формулировать выводы по результатам наблюдений. 

Объяснять значение слов по словарю, через контекст, в котором употреблено слово. 

Озаглавливать текст. 

34 Место предлога в словосочетаниях 

существительного с прилагательным, 

существительного с глаголом 

 

35 Развитие речи 

 Продолжение текста - повествования 

«Еж - спаситель» по В. Бианки 

 

36 Раздельное написание не с глаголами  Сравнивать и различать правописание одинаково звучащих( и пишущихся) 

предлогов и приставок. Наблюдать за глаголами, устанавливать не с глаголами 

пишется раздельно. Формулировать выводы по результатам наблюдений. 

Объяснять, почему глаголы ненавидеть, негодовать, нездоровиться пишутся с не 

слитно. Объяснять значение пословиц, устойчивых фразеологических выражений. 

Находить в предложении слова близкие по смыслу (синонимы). Составлять по 

рисунку предложения и тексты . Использовать правило правописания не с глаголами 

на практике. Работать в паре: обсуждать тему текста, составлять по рисунку 

предложения, обсуждать и выбирать наиболее удачные, составлять из них текст. 

37 Правописание слов ненавидеть, 

негодовать, нездоровится 

 

38 Развитие речи  

Сочинение-описание «Моя любимая 

игрушка» 

 

39 Диктант по теме 

 «Состав слова. Приставка и предлог» 

 

40 Работа над ошибками. Закрепление 

правописания слов с изученными 
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орфограммами 

41 Разделительный твёрдый знак (ъ)  Произносить и слушать слова с разделительными твердым (Ъ) и мягким (Ь) знаками. 

Устанавливать в чем особенности их произнесения. Наблюдать за составом слова и 

устанавливать в какой части основы слова пишется разделительный мягкий (Ь) , а в 

какой твердый (Ъ) знак. Объяснять почему мягкий (Ь) и твердый (Ъ) знаки в словах 

бьет, съезд называются разделительными. Устанавливать когда в словах после 

приставки перед корнем пишется разделительный твердый (Ъ) знак. Формулировать 

самостоятельно правило правописания (Ъ) знака, уточнять его по учебнику. 

Различать слова с разделительными мягким (Ь) и твердым (Ъ) знаками, использовать 

на практике правила их правописания. Объяснять значение пословиц. Составлять 

рассказ. Используя данные слова для справок. Писать подробное изложение, делить 

текст на части, выделять основную мысль каждой части и всего текста, 

озаглавливать текст и каждую его часть, передавать содержание текста на письме (с 

помощью письменной речи). 

42 Состав слова и разделительные 

твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки 

 

43 Перенос слов с разделительным 

твёрдым знаком 

 

44 Диктант по теме « Правописание 

суффиксов и приставок» 

 

45 Работа над ошибками. Закрепление 

правописания слов с изученными 

орфограммами 

 

46 Оценим свои достижения. Закрепление 

правописания слов с изученными 

орфограммами 

 

47 Слова с непроизносимыми согласными 

в корне слова 

 Разбирать слова по составу, сравнивать произношение и написание слов с 

непроизносимыми согласными. Произносить и слушать слова, устанавливать все ли 

согласные произносятся. Выводить алгоритм обнаружения непроизносимого 

согласного в корне слова. Формулировать способ подбора проверочных слов к 

словам с непроизносимым согласным. Использовать на практике подбор 

однокоренных слов как способ обнаружения непроизносимого согласного и проверки 

его правописания. Использовать на практике правило подбора проверочных слов к 

словам с непроизносимым согласным. Объяснять значение пословиц. Составлять 

рассказ на заданную тему.  Озаглавливать текст. Составлять предложения из 

группы слов. 

48 Развитие речи  

«Деловое описание игрушки» 

 

49 Способы проверки непроизносимых 

согласных в слове 

 

50 Способы проверки непроизносимых 

согласных в слове 

 

51 Правописание слов с согласными 

орфограммами 
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52 Контрольное списывание по теме  

«Непроизносимые согласные» Оценим 

свои достижения 

 

53 Двойные согласные  Анализировать слова и находить слова с двойными согласными. Произносить и 

слушать слова с двойными согласными. Разбирать слова с двойными согласным по 

составу. Определять в какой части слова пишутся двойные согласные: в корне слова, 

на стыке корня и суффикса, корня и приставки. Составлять рассказ на заданную тему.  

Озаглавливать текст. Составлять предложения по рисунку. Упражняться в 

написании слов с двойными согласными. Работать в паре: обсуждать тему текста, 

составлять по рисунку предложения, обсуждать и выбирать наиболее удачные, 

составлять из них текст. 

54 Двойные согласные в корне слова   

55 Двойные согласные в основе слова   

56 Развитие речи 

 «Описание животного по авторскому 

рисунку» 

 

57 Понятие о сложном слове, его 

строении. Соединительные гласные о, е 

 Разбирать слова по составу, выделять основу слова, корень, приставку, суффикс. 

Образовывать однокоренные слова с заданным корнем по схеме. Наблюдать за 

сложными словами, устанавливать может ли слово состоять из двух основ, если 

может, то как эти основы соединяются на письме. Формулировать вывод по 

результатам наблюдений. Использовать термин «сложное слово». Характеризовать 

понятие «сложное слово». Объяснять значение сложных слов. Разбирать сложные 

слова по составу. Использовать на практике правило написания сложных слов. 

Озаглавливать текст. Объяснять значение устойчивых фразеологических 

выражений. Находить близкие по значению слова (синонимы) в группе слов. 

Составлять предложение из групп слов, записывать их в такой последовательности, 

чтобы получился текст. Отвечать на вопросы к тексту. 

58 Лексическое значение сложного слова  

59 Развитие речи  

Изложение текста - рассуждения   

«Вот чудеса-то» Ю.Дмитриев 

 

60 Разбор сложных слов по составу  

61 Разбор сложных слов по составу  

62 Контрольная работа по теме  

«Состав слова» 

 

63 Анализ работ. Работа над ошибками по 

теме «Состав слова» 
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Закрепление правописания слов с 

изученными орфограммами 

Части речи 

Имя существительное 

1 Лексико-грамматические признаки 

имени существительного 

 Наблюдать и устанавливать, что имена существительные могут назвать предмет, 

явление природы, действия, признак. Формулировать вывод по результатам 

наблюдений. Классифицировать имена существительные по их лексическому 

значению . Различать имена существительные по вопросам кто? Что?. Различать 

собственные и нарицательные имена существительные. Образовывать однокоренные 

имена существительные с заданными суффиксами. Работать в паре: анализировать 

задание и совместно выполнять упражнение, сравнивать текст учебника и 

записанный текст, обсуждать особенности записанного текста. Объяснять значение 

пословиц. Объяснять значение слов, через подбор синонимов. Подбирать к данным 

словам синонимы из текста. Выбирать существительные с определенным суффиксам 

в зависимости от контекста, объяснять свой выбор. Обсуждать какие 

существительные больше подходят к сказке ( Иван- Иванушка) выбирать и 

записывать эти существительные. 

2 Нарицательные имена 

существительные, собственные имена 

существительные 

 

3 Суффиксы имён существительных  

4 Суффиксы имён существительных  

5 Развитие речи  

Сочинение- рассуждение «Мое 

любимое занятие» 

 

6 Изменение существительного по 

числам  

 Наблюдать за существительными и устанавливать изменяются ли они по числам, 

всегда ли существительные изменяются по числам. Наблюдать, анализировать и 

устанавливать какая часть слова указывает на изменение числа существительного. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. Составлять алгоритм действий 

для определения рода имени существительного. Классифицировать имена 

существительные по родам. Наблюдать за существительными и устанавливать 

изменяются ли они по родам. Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

Продолжать высказывания, данные в учебнике. Определять род и число имен 

существительных. Объяснять значение слов и устойчивых фразеологических 

выражений. Составлять рассказ на заданную тему.  Определять тип текста. 

Работать в паре: обсуждать ( в диалоге) задание к упражнению, устанавливать что 

надо знать ( вспомнить) для успешного выполнения, подготавливать свой вариант 

7 Определение рода имени 

существительного 
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выполнения задания, обсуждать и оценивать результат выполнения работы. 

8 Твёрдая и мягкая основа 

существительных мужского рода 

 Наблюдать (анализировать) за существительными и устанавливать какой может 

быть основа имен существительных мужского, женского и среднего рода. Слушать 

как произносятся существительные мужского, женского и среднего рода с нулевым 

окончанием и основой на ж,ш,ч,щ, сравнивать их произношение и обозначение на 

письме. Формулировать вывод по результатам наблюдений. Продолжать 

высказывания, данные в учебнике. Объяснять значение пословиц. Использовать на 

практике правило написания существительные мужского, женского и среднего рода с 

нулевым окончанием и основой на ж,ш,ч,щ, . Выбирать слова для составления 

текста-повествования по заданному заглавию. 

9 Твёрдая и мягкая основа 

существительных среднего рода 

 

10 Твёрдая и мягкая основа 

существительных женского 

рода. Существительные мужского и 

женского рода с основой на ж, ш, ч, щ 

 

11 Правописание существительных 

мужского и женского рода с основой 

на ж, ш, ч, щ  

 

12 Объяснительный диктант по теме: 

«Правописание существительных 

мужского и женского рода с основой 

на ж, ш, ч, щ» 

 

13 Правописание существительных 

мужского и женского рода с основой 

на ж, ш, ч, щ 

 

14 Изменение существительного при его 

связи с другими словами в 

предложении 

 Наблюдать и устанавливать от чего зависит изменение окончания имен 

существительных в разных словосочетаниях. Наблюдать (анализировать) за 

существительными и устанавливать по каким вопросам изменяются одушевлённые 

существительные, а по каким неодушевлённые. Анализировать таблицу падежей и 

падежных вопросов. Формулировать вывод по результатам наблюдений как 

определить падеж существительного. Определять падеж существительного. 

Склонять данные существительные. Устанавливать самостоятельно в каком падеже 

перед существительным не бывает предлога, в какой предлог должен быть 

обязательно. Наблюдать за существительными в форме именительного и 

15 Одушевлённые существительные. 

Неодушевлённые существительные 

 

16 Изменение существительных по 

вопросам 

 



76 
 

17 Склонение имён существительных. 

Именительный падеж Косвенные 

падежи 

 винительного падежей и самостоятельно устанавливать как различать падежи имен 

существительных, которые отвечают на вопрос что? И имеют одинаковые окончания. 

Продолжать высказывания, данные в учебнике. Разбирать имя существительное как 

часть речи ( морфологический разбор) Объяснять значение пословиц. Составлять 

предложения по рисунку. 

 

18 Склонение имён существительных. 

Именительный падеж. Косвенные 

падежи 

 

19 Изменение по падежам 

существительных в форме 

единственного и множественного 

числа 

 

20 Различение именительного и 

винительного падежей имён 

существительных 

 

21 Разбор существительного как части 

речи (морфологический разбор) 

 

22 Диктант по теме  «Имя 

существительное» 

 

23 Обобщение изученного по теме «Имя 

существительное». Работа над 

ошибками по теме:  «Имя 

существительное» 

 

Имя прилагательное 

1 Лексико-грамматические признаки 

имени прилагательного. Вопросы, на 

которые отвечают имена 

прилагательные: какой? какая? какое? 

какие? 

 Выделять имена прилагательные в тексте. Сравнивать и различать имена 

прилагательные и существительные, называющие признаки. Анализировать и 

сравнивать тексты с прилагательными и без них и характеризовать роль 

прилагательного в нашей речи. Выделять словосочетания прилагательного с 

существительным в предложении. Разбирать прилагательное по составу. Уточнить 
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2 Словосочетание прилагательного с 

существительным. Связь слов в 

словосочетании прилагательного с 

существительным. Работа с текстом: 

сравнение «строгого» текста и 

эмоционально окрашенного 

 какое значение придает суффикс -еньк- прилагательным. Анализировать текст 

А.Н.Толстого о русском языке. Объяснять , какие прилагательные использовал 

писатель, чтобы показать яркость, меткость, красоту, богатство и задушевность 

русского языка. Сравнивать «строгие» тексты и эмоционально окрашенные. 

Объяснять, какой из текстов выразительнее и точнее и почему. Работать в паре: 

договариваться об организации работы, обсуждать ( в диалоге) выполненную 

работу. 
3 Морфемный состав имени 

прилагательного. Суффиксы 

прилагательных: -к-, -н-, -енн-, -еньк- 

 

4 Развитие речи  

«Сочинение по наблюдениям» по теме 

 «Снег теперь уже не тот» 

 

5 Основные грамматические признаки 

имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам 

 Наблюдать, анализировать и устанавливать: изменяются ли прилагательные по 

числам, что изменяется в прилагательном при изменении числа (формы числа 

прилагательного). Различать существительные, называющие признак , и 

прилагательные, называющие признаки предметов. Наблюдать, анализировать и 

устанавливать от чего зависят род и число прилагательного в предложении ( в 

словосочетании).  Формулировать вывод по результатам наблюдений. Объяснять в 

процессе наблюдений и анализа, почему оконча-ния прилагательных в единственным 

числе называются родовыми. Применять полученные знанияна практике: определять 

род и число имени прилагательного; разбирать прилагательные по составу; 

составлять словосочетания прилагательных с существительными ; подбирать 

прилагательные,  близкие  и противоположные по значению. Толковать (объяснять) 

значение пословиц, значение слова по словарю. Составлять предложение из групп 

слов и словосочетаний. Сравнивать тексты, разные по эмоциональной окраске. 

6 Изменение прилагательных по родам в 

форме единственного числа 

 

7 Родовые окончания прилагательных  

8 Определение рода и числа 

прилагательных, выделение родовых 

окончаний прилагательных 

 

9 Окончания прилагательных 

множественного числа 

 

10 Обобщение и закрепление изученного 

материала 
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11 Развитие речи  

Сочинение по картинке «Весна» 

 

12 Понятие о склонении прилагательных. 

Склонение имён прилагательных 

мужского рода 

 Составлять словосочетания прилагательных с существительными в именительном, 

родительном, дательном, винительном, творительном и предложном падежах. 

Наблюдать (анализировать) и устанавливать, как изменяется прилагательное в 

словосочетании с существительным при изменении падежа существительного. 

Применять полученные знания на практике: склонять имена прилагательные; 

определять род, число и падеж прилагательного в предложении. Устанавливать, 

можно ли проверять правописание падежных окончаний прилагательного. 

Продолжать высказывание, данное в учебнике. Использовать в практической 

деятельности способ проверки правописания падежных окончаний прилагательного по 

окончаниям падежных вопросов прилагательных. Разбирать по предложенному плану 

имя прилагательное как часть речи ( морфологический разбор). Озаглавливать текст. 

Анализировать текст-описание. Работать в паре: предлагать свой вариант 

выполнения задания, обсуждать и оценивать результат работы. 

13 Склонение имён прилагательных 

среднего рода 

 

14 Склонение имён прилагательных 

женского рода 

 

15 Определение рода, числа и падежа 

прилагательного в предложении, 

словосочетании 

 

16 Развитие речи  

Выборочное изложение «Скворцы» по 

А. Куприну 

 

17 Диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

 

Глагол 

1  Понятие о глаголе  Выделять глаголы в предложении ( в тексте), ставить к ним вопросы и определять их 

лексическое значение. Наблюдать и различать глаголы, называющие действие 

предмета, и существительные, называющие действие. Объяснять, как  различать 

глаголы и существительные,  называющие действие. Наблюдать за лексическим 

значением глаголов и устанавливать, что глаголы могут называть состояние 

предмета и изменение признака предмета. Наблюдать за глаголами, называющими 

изменение признака предмета. Объяснять, как различать прилагательные и глаголы , 

2 Основные грамматические признаки 

глагола 

 

3 Начальная (неопределённая) форма 

глагола 
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4 Развитие речи  

Краткое изложение по сказке «Репка» 

 называющие изменение признака предмета. Выделять в предложении ( в тексте) и 

записывать глаголы, обозначающие действия предмета и изменение признака 

предмета. Различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? И глаголы, 

отвечающие на вопрос что сделать? Использовать термин «неопределенная форма 

глагола». Изменять данную форму глаголав на неопределенную форму. 

Распознавать в предложении ( в тексте) глаголы в неопределенной форме. 

Дифференцировать глаголы неопределенной формы, отвечающие на вопросы что 

делать? Что сделать? Использовать на практике правило правописания глаголов с не. 

Выделять в тексте слова, на которые падает логическое ударение. Толковать( 

объяснять) значение пословиц. Составлять текст, который можно закончить одной 

из пословиц (работать в паре). Озаглавливать текст. Использовать глаголы-

синонимы при работе с текстом. 

5 Вопросы, на которые отвечают глаголы 

в начальной (неопр.) форме 

 

6 Тестовая проверочная работа по теме 

« Части речи» 

 

7 Глаголы в форме единственного и 

множественного числа. Изменение 

глаголов по числам 

 Наблюдать и устанавливать , изменяются ли глаголы по числам. Различать формы 

числа данных глаголов. Применять полученные знания на практике: определять 

форму числа глагола, изменять глаголы по числам. Продолжать высказывание 

данное в учебнике. Озаглавливать текст. Работать в паре: объяснять значение 

пословиц, обсуждать составленные варианты текста, выполнять упражнение 

письменно, проверять работу друг у друга, обсуждать и оценивать результаты 

выполнения работы. 

8 Выделение в тексте глаголов и 

определение их числа 

 

9 Развитие речи  

Изложение веселого рассказа 

«Сверху вниз, наискосок! »   По 

В.Драгунскому 

 

10 Время глаголов  Наблюдать и устанавливать, может ли глаголе только называть действие предмета, 

но и обозначать время действия предмета — настоящее, будущее, прошедшее. 

Находить глаголы в предложении ( в тексте) и устанавливать, какое время действия 

они обозначают. Наблюдать и устанавливать, изменяются ли глаголы по временам. 

Устанавливать , все ли глаголы имеют три формы времени. Формулировать вывод 

по результатам наблюдений. Распознавать простое и сложное будущее время. 

Определять время глагола. Изменять глаголы по временам. Использовать в 

предложении (в тексте) глаголы в форме настоящего, будущего и прошедшего 

11 Изменение глаголов по временам  

12 Формы времени глаголов, отвечающих 

на вопросы что делать? что сделать? 

 



80 
 

времени. Толковать (объяснять) значение образных выражений с описанием речевой 

ситуации, в которой они используются (могут использоваться). Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

13 Глаголы 1, 2 и 3-го лица единственного 

и множественного числа. Изменение 

глаголов по лицам 

 Наблюдать и устанавливать: могут ли глаголы не только называть действие 

предмета, но и указывать на лицо, которое совершает действие. Определять форму 

лица и числа глагола по личному местоимению, с которым он сочетается (может 

сочетается). Определять время, лицо и число глагола. Использовать термины 

«настоящее время», «будущее время», «прошедшее время». Толковать (объяснять) 

значение пословиц. Составлять предложения (тексты) на заданную тему с 

использованием глаголов. 

14 Время, лицо и число глаголов  

15 Диктант по теме «Местоимение»  

16 Анализ работ. Работа над ошибками по 

теме «Местоимение» Закрепление 

правописания слов с изученными 

орфограммами 

 

17 Окончания глаголов в форме 

прошедшего времени мужского, 

женского и среднего рода 

единственного числа 

 Наблюдать за изменением окончаний глаголов и устанавливать, от чего оно зависит. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. Объяснять, почему окончания 

глаголов называются личными. Определять по таблице личные окончания глаголов в 

форме 1,2,3-го лица единственного и множественного числа. Наблюдать и 

устанавливать, как изменяются окончания глаголов в форме прошедшего времени 

при сочетании с существительными мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе. Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

Составлять предложения с использованием личных местоимений в качестве 

подлежащего и глаголов в  качестве сказуемого. 

18 Развитие речи 

Составление веселого рассказа по 

картинкам 

«Как Петя попал впросак» 

 

19 Личные окончания глаголов  

20 Диктант по теме «Что узнали? Чему 

научились в 3 классе» 

 

21 Анализ работ. Работа над ошибками. 

Закрепление правописания слов с 
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изученными орфограммами. Наши 

проекты 

22 Развитие речи  

Сочинение «Письмо другу» 

 

Повторение 

1 Повторение изученного по теме 

«Предложение» 

 Выделять главные члены предложения с использованием терминов «подлежащее», 

«сказуемое». Выделять главные члены предложения с указанием какой частью речи 

они выражены. 

2 Повторение изученного по теме 

«Слово» 

 Выделять части слова. Сравнивать разные формы одного и того же слова, 

устанавливать , чем они отличаются, выделять в них окончания 

3 Повторение изученного по теме 

«Правописание безударных гласных в 

корне слова» 

 Объяснять правописание и способ проверки безударного гласного и парного 

согласного в корне слова. Применять на практике правила проверки безударного 

гласного и парного согласного в корне слова. 

4 Повторение изученного по теме 

«Состав слова» 

 Наблюдать за составом основы слов, устанавливать из скольких частей может 

состоять основа слова. Объяснять по данной схеме состав слова, их скольких частей 

состоит основа. Составлять самостоятельно схему (модель) основы слова. 

Наблюдать и устанавливать при помощи каких частей основы образованы новые 

однокоренные слова. Образовывать при помощи приставок и суффиксов 

однокоренные слова, разбирать их по составу. 

5 Развитие речи  

Самостоятельное изложение 

«Мишки» по Е. Чарушину 

  Писать подробное изложение, делить текст на части, выделять основную мысль 

каждой части и всего текста, передавать содержание текста на письме (с помощью 

письменной речи). 

6 Повторение изученного по теме 

«Правописание предлогов и 

приставок» 

 Использовать правило правописания приставок по-, под-, про-, о-,до-,от- на 

практике. Разбирать по составу слова с приставками по-, под-, про-, о-,до-,от- 

Формулировать и применять  правило «Предлоги с другими словами пишутся 
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7 Повторение изученного по теме 

«Правописание предлогов и 

приставок» 

 раздельно». 

8 Развитие речи 

 Сочинение на тему «Самый лучший 

подарок» 

  Распознавать типы речи;  строить рассуждение, передавать рассуждения на письме 

(с помощью письменной речи). 

9 Повторение изученного по теме 

«Правописание безударных гласных в 

корне слова» 

 Объяснять правописание и способ проверки безударного гласного и парного 

согласного в корне слова. Применять на практике правила проверки безударного 

гласного и парного согласного в корне слова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

4 класс 

№п/п Тема урока Страница 
учебника 

Характеристика деятельности учащихся 

Предложение  
(Синтаксис и пунктуация) 

1 Предложение. Главные и 
второстепенные члены предложения 

3-7 Устанавливать связь слов в предложении 
Выделять главные и второстепенные члены предложения 
Определять грамматическую основу предложений. 
Сравнивать и различать распространённые и нераспространённые предложения. 
Различать второстепенные члены предложения: дополнения, определение, 
обстоятельство 
Разбирать предложение по членам предложения с использованием терминов: 
«распространённые  предложения» и «нераспространённые предложения», «главные 
члены предложения» и «второстепенные члены предложения», «грамматическая 
основа предложения», «дополнение», «определение». 
Составлять предложения, используя образные выражения и фразеологические 
обороты.  
Работать в паре: обсуждать смысл учебной задачи (вести диалог) и 
подготавливать свой вариант выполнения задания, оценивать полученные 

2 Второстепенные члены предложения. 
Обстоятельства. 
 

 7-10 

3 Второстепенные члены предложения. 
Определения 
 

 10-13 

4 Второстепенные члены предложения. 
Дополнения 
 

14-15 

5 Развитие речи. Подробное 
изложение по рассказу Э. Шима 
«Жук на ниточке» 
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6 Работа над ошибками, допущенными 
в изложении. 

 результаты. 
Толковать (объяснять) значение пословиц и устойчивых выражений. 
Подбирать синонимы к данному слову 

7 Однородные члены предложения. 
Подлежащее. 
 

16-19 Наблюдать (анализировать) и устанавливать: могут ли быть предложения, в 
которых при одном сказуемом два или несколько подлежащих, а при одном 
подлежащем несколько сказуемых. 
Формулировать выводы по результатам наблюдений с использованием терминов: 
«однородные подлежащее», «однородные сказуемые» 
Сравнивать и различатьраспространённые предложения и нераспространённые 
предложения с  однородными подлежащими и однородными сказуемыми  
Составлятьпредложения с однородными подлежащими и однородными 
сказуемыми, редактировать тексты. 
Разбирать по членам предложения распространённые и нераспространённые 
предложения с однородными членами и без них. 
Наблюдать, как соединяются однородные подлежащие и однородные сказуемые в 
предложении (с помощью союзов и, а, но или без союзов) 
Наблюдать за предложениями с однородными главными членами и 
устанавливать, какие знаки препинания ставятся в предложениях с однородными 
подлежащими и однородными сказуемыми. 
Формулировать правило расстановки знаков препинания при однородных 
подлежащих и однородных сказуемых. 
Наблюдать за предложениями и устанавливать, могут ли быть однородными 
второстепенные члены предложения. 
Характеризовать однородные дополнения, однородные определения и однородные 
обстоятельства. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений относительно признаков 
предложений с однородными членами. 
Использовать термины: «однородные подлежащие», «однородные сказуемые», 
«однородные второстепенные члены предложения». 
Объяснять, когда в речи используются предложения с однородными членами. 
Слушать, как произносятся предложения с однородными членами, и объяснять 
особенности произнести этих предложений. 
Наблюдать за тем, как в письменной речи показывается интонация перечисления в 
предложениях с однородными членами. 
Рассказывать, как в письменной речи показывается интонация перечисления в 
предложениях с однородными членами. 
Объяснять выбор интонации при произнесении предложений с однородными 
членами. 

8 Однородные члены предложения с 
союзами и, а, но.  
 

 19-22 

9 Однородные члены предложения, 
соединённые с помощью союзов и 
без союзов 

 22-25 

10 Запятая при однородных 
подлежащих и однородных 
сказуемых.  

 25-27 

11 Развитие речи. Свободный диктант 

по рассказу Э. Шима «Бывшие 

беспризорники» 

 

12 Работа над ошибками, допущенными 

в диктанте 

 

13 Запятая между однородными 

членами предложения. 

 27-32 

14 Однородные дополнения  32-35 

15 Однородные обстоятельства 
 

 36-39 

16 Знаки препинания при однородных 
членах предложения 
 

 39-41 

17 Развитие речи. Сочинение по 

наблюдениям «Прогулка по осеннему 

парку» 

 

18 Работа над ошибками, допущенными  
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в предложения. Формулировать правило расстановки знаков препинания в предложениях с 
однородными второстепенными членами предложения. 
Применять на практике полученные знания о расстановке знаков препинания в 
предложениях с однородными членами, соединёнными с помощью союзов и без 
союзов. 
Составлять предложения с использованием однородных членов предложения в 
зависимости от речевой ситуации (контекста). 
Различать предложения распространённые и нераспространённые с однородными 
главными членами. 
Толковать (объяснять) значение выражений через подбор синонимов. 
Работать в паре: озаглавливать текст 

19 Запятая при однородных членах 
препинания 

 42-46 

20 Контрольный диктант №1 по теме 
«Однородные члены предложения" 

 

21 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками,  допущенными в диктанте 

 

22 Простые и сложные предложения 
 

 47-50 Наблюдать и устанавливать, может ли быть в предложении две или более 
грамматические основы. 
Выделять предложения, в которых две или более грамматические основы. 
Различать простые и сложные предложения с использованием термина 
«грамматическая основа предложения» 
Наблюдать (анализировать) и устанавливать, как соединяются простые 
предложения в составе сложного (с помощью союзов или без союзов). 
Устанавливать алгоритм действий при определении состава предложения 
(простое, сложное). 
Наблюдать за расстановкой знаков препинания в сложных предложениях (с 
союзами и без союзов). 
Формулировать вывод о знаках препинания в сложных предложениях. 
Применять полученные знания в практической деятельности при работе с 
готовыми текстами, при самостоятельном  составлении текстов, при написании 
изложений 

23 Одна или несколько грамматических 
основ в предложении 

 50-52 

24 Знаки препинания в сложном 
предложении. 
 

 52-55 

25 Развитие речи. Подробное 

изложение по рассказу В.Чаплиной 

«Лесная кормушка»  

 

26 Работа над ошибками, допущенными 

в изложении. 

 

27 Прямая речь 
 

 56- 59 Выделять в тексте предложения с прямой речью. 
Анализировать строение предложений с прямой речью (выделять прямую речь и 
слова автора) 
Наблюдать за предложениями с прямой речью и устанавливать место слов автора 
в предложениях с прямой речью. 
Наблюдать за оформлением на письме предложений с прямой речью. 
Характеризовать оформление на письме предложений с прямой речью. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений. 
Произносить, интонационно выделяя прямую речь и слова автора, и записывать 
предложения с прямой речью. 
Объяснять расстановку знаков препинания в предложениях с прямой речью 

28 Знаки препинания при оформлении 
прямой речи 

 59-62 

29 Обращение  63-66 Выделять предложения с прямой речью. 
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 Выделять в предложении слово, которое называет того, к кому обращаются с 
речью. 
Наблюдать за расстановкой знаков препинания в предложения с обращением. 
Выбирать из текстов предложения с прямой речью, построенные по данной схеме. 
Составлять предложения, небольшие тексты (диалоги) с обращением. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений «Обращение не является 
членом предложения» 
Объяснять расстановку знаков препинания в предложениях с прямой речью и 
обращением 

30 Знаки препинания в предложении, 
содержащем обращение 

 66-68 

31 Контрольный диктант по теме №2 
«Предложение» 

 

32 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками,  допущенными в диктанте 

 

  
  Части речи 
  Имя существительное  
 
33 Общие сведения об имени 

существительном  
 

 72-73 Выделять существительные по лексико-грамматическим признакам 
Различать собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые 
существительные в форме единственного и множественного числа. 
Наблюдать за существительными и устанавливать, изменяются ли они родам. 
Различать и находить существительные мужского, женского и среднего рода. 
Определять существительные, которые употребляются только в форме 
единственного числа, только в форме множественного числа, существительные 
общего рода, составлять с ними предложения, использовать в тексте. 
Толковать (объяснять) значение образных выражений и пословиц. 
Высказываться (строить монологические высказывания), вести диалог по 
результатам наблюдений об изменении имён существительных. 
Давать толкование термину «существительные общего рода». 
Составлять с существительными общего рода предложения, употреблять эти 
существительные в тексте. 
Составлять текст-описание на заданную тему 

34 Изменение имён существительных по 
числам 
 

 74-76 

35 Одушевлённые и неодушевлённые 
имена существительные 

77-79 

36 Изменение имени  существительного 
при сочетании с другими словами 

80-82 Наблюдать (анализировать) и устанавливать, как изменяются существительные 
при связи с другими словами. 
Выделять окончания имён существительных. 
Склонять существительные, устанавливать, что изменяется у существительных 
при склонении, и выделять окончания существительных. 
Выделять из предложений словосочетания с существительными. 
Находить управляющее слово и определять падеж существительного в 
словосочетании. 
Наблюдать за ролью предлогов при определении падежа имён существительных и 

37 Употребление имени 
существительных с предлогами. 
Управляющие слова 

82-88 

38 Развитие речи. Подробное 

изложение по изменённому плану по 

рассказу Г. Скребицкого «Друзья 
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животных»  формулировать вывод по результатам наблюдений. 
Строить алгоритм рассуждений при определении падежа существительного. 
Составлять и записывать предложения с существительными в нужной падежной 
форме. 
Определять падеж существительного в предложении (в тексте) 

39 Работа над ошибками, допущенными 

в изложении. 

 

40 Сопоставление именительного и 
винительного падежей имени 
существительного 

 88-91 

41 Основные типы склонения. Первое 

склонение имён существительных 

 91-96 Разбирать существительные по составу. 
Определять род и тип основы существительных (мягкая, твёрдая основа). 
Устанавливать основные признаки существительных 1-го склонения. 
Сравнивать ударные и безударные окончания этих существительных (работать по 
таблице). 
Формулировать вывод по результатам наблюдений: «Безударные окончания 
существительных 1-го склонения можно проверить ударными окончаниями 
существительных того же склонения». 
Устанавливать основные признаки существительных 2-го склонения. 
Наблюдать за существительными 2-го склонения с твёрдой и мягкой основой. 
Сравнивать ударные и безударные окончания этих существительных (работать по 
таблице) 
Формулировать вывод по результатам наблюдений: «Безударные окончания 
существительных 2-го склонения можно проверить ударными окончаниями 
существительных того же склонения». 
Строить алгоритм различения форм родительного и винительного падежей 
одушевлённых существительных 2-го склонения. 
Устанавливать основные признаки существительных 3-го склонения. 
Сравнивать окончания существительных 3-го склонения с мягкой основой и с 
основой наж, ш. 
Сравнивать ударные и безударные окончания этих существительных (работать по 
таблице). 
Формулироватьпорезультатамнаблюдений «Безударные окончания 
существительных 3-го склонения можно проверить ударными окончаниями 
существительных того же склонения». 
Формулировать обобщённый вывод относительно определения типа склонения 
имён существительных (работать по таблице). 
Использовать правило определения типа склонения имён существительных на 

42 Проверочная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация. Имя 

существительное» 

 

43 Развитие речи. Составление 

кулинарного рецепта. 

 

44 Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

 

45 Второе склонение имён 
существительных 

 96-104 

 

1 
Третье склонение имён 
существительных 

 104-108 

2 
Правописание мягкого знака на 
конце имён существительных 
женского рода 

 109-111 

3 
Правописание окончаний имён 
существительных в единственном 
числе 

 112-115 

4 
Падежные окончания имён 
существительных единственного 
числа 1,2,3-го склонения 

115-120 

5 Развитие речи. Выборочное  
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изложение по рассказу 
Г.Скребицкого «Зайка и Мурка» 

практике. 
Толковать (объяснять) значение пословиц. 
Использовать образные выражения пословиц для озаглавливания текста. 
Устанавливать связь значения пословицы и главной мысли текста. 
Составлять текст по рисунку. 
Работать в группе: составлять свой вариант текста-объяснения при ответе на 
вопрос: «Почему суффикс существительного –ик- называют ягодным?» обсуждать 
(вести диалог) и оценивать результаты выполнения работы 

6 Работа над ошибками, допущенными 

в изложении. 

 

7 Окончания имён существительных 

единственного числа 

 121-127 

8 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 

 127-129 Выделять безударные окончания существительные как орфограмму. 
Определять тип склонения и падеж существительных. 
Работать в паре: предлагать и обсуждать (строить монологические высказывания, 
вести диалог) варианты объяснения, от чего зависит правописание падежных 
окончаний имён существительных, оценивать предложенные варианты, 
подготавливать общий текс-объяснение. 
Формулировать обобщённое правило проверки правописания безударных 
падежных окончаний существительных 1-го, 2-го и 3-го склонения ударными 
окончаниями (работать по таблице) 
Строить алгоритм объяснения правописания безударных падежных окончаний 
существительных. 
Толковать (объяснять) значение выделенных слов и выражений через включение 
их в готовый или самостоятельно составленный текст (контекст) 
Применять полученные знания на практике: устанавливать управляющее слово, 
включая предлог, от которого зависит падеж существительного; определять тип 
склонения и падеж существительных; выделять в предложениях существительные, 
в которых окончание является орфограммой; производить орфографический разбор 
существительных с безударными падежными окончаниями; выбирать проверочные 
слова для правописания безударных падежных окончаний  существительных 1-го, 2-
го и 3-го склонения;выбирать из предложения существительные с указанными 
грамматическими признаками; использовать правило правописания  безударных 
падежных окончаний существительных при написании диктантов, изложений, 
небольших сочинений 

9 Окончания имён существительных 

единственного числа 

 130-132 

10 Правописание окончаний имён 

существительных в творительном 

падеже 

 132-134 

11 Развитие речи. Сжатое изложение по 

рассказу  В. Бианки «Зинька 

выручила» 

 

12 Работа над ошибками, допущенными 
в изложении. 

 

13 Определение падежа 
существительного по предлогу 

 134-136 

14 Правописание безударных падежных 
окончаний имён существительных 

 139-141 

15 Контрольный диктант №3  по теме 
«Правописание падежных 
окончаний имён 
существительных» 

 

16 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками,  допущенными в диктанте 
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17 Правописание окончаний имён 

существительных во множественном 

числе 

 141-146 Выделять существительные в форме множественного числа. 
Строить алгоритм действий при определении типа склонения существительного в 
форме множественного числа. 
Сравнивать правописание окончаний одушевлённых и неодушевлённых 
существительных 1-го, 2-го и 3-го склонения с твёрдой основой в форме 
множественного числа (работать по таблице) 
Формулировать обобщённый вывод по результатам наблюдений. 
Использовать на практике правило правописания падежных окончаний 
существительных в форме множественного числа. 
Толковать (объяснять) значение выделенного выражения. 
Разбирать существительное как часть речи (морфологический разбор) 

18 Развитие речи. Составление 

приглашения на новогодний праздник 

 

19 Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

 

20 Правописание падежных окончаний 

существительных 1,2 и 3–го 

склонения с мягкой основой 

 146-150 

21 Правописание окончаний имён 

существительных, стоящих во 

множественном числе  

 151-153 

22 Проверочная работа по теме «Имя 

существительное» 

 

 
Имя прилагательное  

 
 Общее понятие об имени 

прилагательном. Род имён 

прилагательных в единственном 

числе 

 156-158 Характеризовать лексическое значение имён прилагательных. 
Характеризовать особенности грамматических признаков имени прилагательного 
(изменение по родам, числам, падежам). 
Объяснять термин «родовые окончания имён прилагательных». 
Выделять из предложения словосочетания прилагательного с существительным, 
устанавливать связь слов в этих словосочетаниях. 
Анализировать текст о звуках весеннего леса и рассказывать о значении имён 
прилагательных для придания тексту точности и выразительности. 
Толковать (объяснять) образные выражения, в которые входят прилагательные. 
Употреблять прилагательные, используемые в прямом и переносном значениях, в 
разных контекстах. 
Распространять предложения, дополняя их подходящими по смыслу 

23 Развитие речи. Свободный диктант 

по рассказу Э. Шима «Петух и 

наседка» 

 

25 Работа над ошибками, допущенными 

в диктанте. 
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26 Род, число, падеж имен 

прилагательных 

 158-164 прилагательными для усиления выразительности текста. 
Выделять в данных словосочетаниях многозначные прилагательные, употреблённые 
в прямом значении. 
Наблюдать за словосочетанием существительных с прилагательными и 
устанавливать, от чего зависит род, число и падеж прилагательного в 
словосочетании с существительными.  
Объяснять, как определить род, число, падеж прилагательных в словосочетании с 
существительным. 
Разбирать прилагательные по составу.  
Наблюдать и устанавливать значение прилагательных в речи. 
Использовать знания об определении рода, числа и падежа прилагательных на 
практике 

27 Склонение имён прилагательных в 

форме единственного числа 

мужского и среднего рода 

 164-169 Склонять имена прилагательные в форме единственного числа мужского и 
среднего рода. 
Сравнивать падежные окончания прилагательных мужского и среднего рода с 
твёрдой и мягкой основой (работать по таблице). 
Формулировать вывод по результатам проведённого сравнения. 
Сравнивать падежные окончания прилагательных мужского рода, сочетающих с 
одушевлёнными и неодушевлёнными существительными (работать по таблице). 
Формулировать вывод по результатам проведённого сравнения. 
Наблюдать за особенностями склонения прилагательных с основой наж, ш. 
Устанавливать особенности склонения этих прилагательных 
Развитие речи. Сочинение сказки по аналогии 

28 Склонение имён прилагательных 

единственного числа мужского рода 

 170-172 

29 Правописание безударных падежных 
окончаний прилагательных в форме 
мужского и среднего рода 
единственного числа 

 173-175 Формулировать общее правило проверки правописания безударных гласных. 
Наблюдать (анализировать) и устанавливать, можно ли общее правило проверки 
правописания безударных гласных применить к именам прилагательным с 
безударными гласными в окончаниях. 
Анализировать предложенные модели проверки правописания безударных 
падежных окончаний имён прилагательных в форме мужского и среднего рода.  
Формулировать алгоритм проверки правописания безударных падежных 
окончаний прилагательных в форме мужского и среднего рода по предложенному 
плану. 
Применять на практике  различные способы проверки правописания безударных 
гласных в окончаниях имён прилагательных в форме мужского и среднего рода 
Развитие речи. Сочинение сказки по аналогии 

30 Контрольный диктант №4 по теме 
«Склонение имён прилагательных» 

 

31 Работа над ошибками , допущенными 
в диктанте 

 

32 Развитие речи. Сжатое изложение 

рассказа В.Железникова «Солдат на 

посту», воспринятого на слух 

 

33 Работа над ошибками, допущенными 

в изложении. 

 176-178 
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34 Падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода, стоящих в единственном числе 

 179-186 

35 Склонение имён прилагательных в 

женском роде единственном числе 

 3-7 Склонять имена прилагательные в форме женского рода с твёрдой и мягкой 
основами в словосочетаниях с одушевлёнными и неодушевлёнными 
существительными. 
Сравнивать падежные окончания имён прилагательных в форме женского рода 
единственного числа с твёрдой и мягкой основами в словосочетаниях с 
одушевлёнными и неодушевлёнными существительными. 
Формулировать вывод по результатам сравнения. 
Устанавливать способ проверки безударных падежных окончаний прилагательных 
в форме женского рода. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений. 
Объяснять, в прямом или переносном значении употреблены прилагательные в 
данном словосочетаниях. 
Составлять предложения, употребив данные словосочетания существительных с 
прилагательными. 
Толковать (объяснять) значение пословиц. 
Давать краткое толкование словосочетаниям с прилагательными, которые 
употреблены в переносном значении. 
Объяснять, к какому типу относится текст (текст-повествование, текст-описание). 
Применять на практике различные способы проверки правописания безударных 
падежных окончаний имён прилагательных в форме мужского, среднего и женского 
рода единственного числа 

36 Склонение имён прилагательных 

единственного числа женского рода. 

Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных 

женского рода 

 8 -10 

 

1 Развитие речи. Сочинение сказки по 
аналогии 

 

2 Работа над ошибками, допущенными 
в сочинении. 

 

3 Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных мужского, 
среднего и женского рода 
единственного числа 

 11-14 

4 Проверочная работа по теме «Имя 
прилагательное» 

 15-17 

5 Склонение и правописание 

окончаний имён прилагательных во 

множественном числе 

 18-22 Наблюдать за прилагательными в форме множественного числа и устанавливать 
особенности их грамматических признаков. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений. 
Устанавливать способ проверки правописания безударных падежных окончаний 
имён прилагательных в форме множественного числа. 
Применятьна практике правило правописания безударных падежных окончаний 
прилагательных во множественном числе с использованием различных способов их 
проверки. 
Составлять небольшие тексты (5-6 предложений) с прилагательными, которые 
имеют прямое и переносное значение, с прилагательными, близкими и 

6 Склонение и правописание имён 

прилагательных множественного 

числа 

 23-26 

7 Контрольный диктант №5 по теме  
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«Имя прилагательное» противоположными по значению (самостоятельно подобранными или 
предложенными на выбор), и записывать составленные тексты. 

8 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками,  допущенными в диктанте 

 

9 Развитие речи. Сочинение на основе 

личного опыта по впечатлениям от 

зимних каникул 

 

10 Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

 

11 Закрепление по теме «Имя 

прилагательное» 

 27-30 

 
Местоимение  

 
12 Общие сведения о личных 

местоимениях 

 31-36  Выделять личные местоимения в предложении (в тексте) 
Устанавливать лексическое значение личных местоимений по лексическому 
значению существительных, которые они заменяют. 
Наблюдать за личными местоимениями и характеризировать их грамматические 
признаки: устанавливать, изменяются ли личные местоимения по числам: 
устанавливать, на существительные какого рода указывают личные местоимения я, 
ты, мы, вы, он, она, оно, они. 
Наблюдать за предложениями с личными местоимениями и устанавливать, каким 
предложения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа. 
Различать личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и 
множественного числа. 
Применять знания об определении лица и числа личных местоимений на практике. 
Составлять предложения по данным схемам с использованием личных 
местоимений. 
Составлять тексты с использованием подходящих по смыслу личных местоимений  

13 Употребление личных местоимений 
в речи 

 37-39 

14 Склонение личных местоимений  39-42 Наблюдать за личными местоимениями 1-го, 2-го и 3-го лица единственного числа 
в составе предложений и устанавливать, как они изменяются. 
Изменять личные местоимения по падежным вопросам (склонять) 15 Употребление личных местоимений с  42 – 45 
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предлогами Наблюдать за личными местоимениями единственного и множественного числа 
при склонении (работать с таблицей) и устанавливать, как они изменяются.  
Наблюдать за личными местоимениями в составе предложений и устанавливать, 
какими членами предложения могут быть личные местоимения в форме 
именительного падежа и в форме косвенных падежей. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений. 
Устанавливать особенности произношения и правописания предлогов с личными 
местоимениями. 
Применять полученные знания на практике: выделять в тексте личные 
местоимения; определять падеж личных местоимений; объяснять причины 
различия в правописании местоимений в одном и том же падеже (с предлогами и 
без предлогов); выбирать из текста и записывать словосочетания с личными 
местоимениями в форме косвенных падежей. 
Использовать личные местоимения с предлогами и без предлогов в устной и 
письменной речи. 
Редактировать текст с использованием личных местоимений 

16 Развитие речи. Подробное 

изложение деформированного 

описательного текста «Свиристели» 

 

17  Работа над ошибками, допущенными 

в изложении. 

 

18 Правописание личных местоимений 

единственного и множественного 

чисел  

 45-47 

19 Редактирование текста. 

Употребление личных местоимений 

в речи 

 47-50 

20 Проверочная работа по теме 

«Местоимение» 

 

21 Обобщение знаний о местоимении  51-52 

22 Контрольный диктант  №6 по теме 

«Местоимение», «Имя 

прилагательное» 

 

23 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками,  допущенными в диктанте 

 

Глагол 
 

24 Общие сведения о глаголе  54-57 Выделять глаголы среди других частей речи. 
Различать глаголы и имена существительные, называющие действия предмета. 
Различать глаголы, которые отвечают на вопросы что делать? что сделать? 
Наблюдать и анализировать, какова роль глаголов в речи. 
Характеризировать роль глаголов в речи 

25 Глагол. Лексическое значение 

глагола, основные грамматические 

 58-60 
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признаки глагола 

26 Неопределённая форма глагола  61-65 Выделять глаголы в неопределённойформе в предложении (в тексте). 
Строить алгоритм выделения основы глаголов в неопределённой форме. 
Разбирать глаголы в неопределённой форме по составу. 
Наблюдать и сравнивать лексическое значение глаголов в неопределённой форме 
с частицей –ся и без неё. 
Различать лексическое значение глаголов в неопределённой форме с частицей – ся 
и без неё. 
Составлять текст на заданную тему с использованием глаголов. 
Характеризовать роль глаголов в неопределённой форме в речи 

27 Правописание глаголов в 

неопределённой форме с частицами –

сь и ся 

 65-68 

28 Изменение глаголов по временам  68-72 Определять форму времени глагола. 
Наблюдать (анализировать) и устанавливать, как  по неопределённой форме 
глагола определить все его возможные формы времени. 
Устанавливать на практике по неопределённой форме данного глагола все его 
возможные формы времени. 
Выделять глаголы в форме прошедшего времени. 
Наблюдать (анализировать) по таблице и устанавливать, как образуются глаголы 
прошедшего времени. 
Устанавливать, как глаголы в форме прошедшего времени изменяются по родам. 
Образовывать глаголы в форме прошедшего времени и разбирать их по составу. 
Определять форму времени глагола. 
Разбирать глаголы в неопределённой форме и в форме прошедшего времени по 
составу 

29 Развитие речи. Сочинение на основе 

личного опыта и по наблюдениям 

«Наша кошка (собака)» 

 

30 Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

 

31 Образование глаголов прошедшего 

времени 

 72-75 

32 Образование глаголов прошедшего 

времени от глаголов н.ф. на -чь, -ти 

 75-77 

33 Спряжение глагола. Первое и второе 

спряжение глаголов 

 77-82 Наблюдать за изменением глаголов по лицам и числам, устанавливать, в каком 
времени глаголы изменяются по лицам и числам. 
Объяснять,  почему окончания глаголов в форме настоящего и будущего времени 
называются личными окончаниями. 
Объяснять, может ли быть личное окончание глагола орфограммой. 
Сравнивать правописание гласных в личных окончаниях глаголов в форме одного 
и того же лица и числа. 
Объяснять различие в правописании гласных в личных окончаниях глаголов. 
Характеризовать правописание гласных в личных окончаниях глаголов Iи II 
спряжения по таблице. 

34 Развитие речи. Изложение текста-

рассуждения с творческим 

дополнением «Благородная 

профессия» 

 

35 Работа над ошибками, допущенными  
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в изложении. Строить алгоритм определения спряжения глаголов и уточнять его по учебнику. 
Наблюдать за тем, когда личные окончания глаголов (кроме безударных личных 
окончаний) являются орфограммой. 
Формулировать вывод по результатам наблюдений. 
Использовать на практике правило правописания личных окончаний глаголов 2-го 
лица единственного числа. 
Различать неопределённую форму глаголов на –ться и форму 3-го лица 
единственного и множественного числа на –тся, объяснять их правописание. 
Использовать на практике правило правописания безударных личных окончаний 
глаголов IиII спряжения. 
Составлять и решать проблемно-грамматические задачи, касающиеся 
грамматических признаков глагола и правописания безударных личных окончаний 
глаголов. 
Разбирать глагол как часть речи (морфологический разбор). 
Составлять текст, определив его тему по последнему предложению. 
Рассказывать, как выбор того или иного синонима меняет текст (его содержание, 
настроение, точность). 
Составлять тексты грамматических задач по аналогии. 
Составлять тексты на заданную тему, используя слова для справок. 
Приводить слова, которыми может начинаться и которыми может заканчиваться 
текст сказки. 
Писать сочинения на заданную тему (на тему «Половодье»),  используя данные 
ключевые слова и готовый текст, в котором описывается начало ледохода.  
Записывать текст-описание близко к тексту. 
Составлять текст по его началу. 
Обсуждать план письма и писать письмо. 
Составлять текст (рассказ), который заканчивался бы словами «Лететь на всех 
парусах» или «Сидеть у моря, ждать погоды» и т.д. 
Составлять план текста и писать по нему изложение 
 

36 Определение спряжения глаголов по 

неопределённой форме 

 83-86 

37 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 2-го лица 

единственного числа 

 88-92 

38 Правописание личных окончаний 

глаголов 3-го лица единственного 

числа 

 93-96 

39 Закрепление. Контрольное 

списывание по теме «Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. Местоимение. 

Глагол» 

 

40 Правописание глаголов, 

оканчивающихся на -ться, и -тся. 

Предупредительный диктант. 

 96-98 

41 Развитие речи. Сочинение с 

элементами рассуждения «Мой 

любимый герой» 

 

42 Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

 

43 Контрольный диктант по теме №7  

«Глагол» 

 

44 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками,  допущенными в диктанте 
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45 Повторение изученного о 

правописании личных окончаний 

глаголов 

 99-108 

46 Развитие речи. Подробное 

изложение научного текста «Липа» 

 

47 Работа над ошибками, допущенными 

в изложении. 

 

48 Правописание личных окончаний 

глаголов 

 109-114 

49 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

 115-121 

 
1 Правописание личных окончаний 

глаголов 
122-127 

2 Развитие речи. Сочинение «Дневник 

моего любимца» 

 

3 Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

 

4 Правописание мягкого знака в 

окончаниях глаголов 

128-130 

5 Правописание мягкого знака в 

глаголах неопределённой формы, 

глаголы на -тся, -ться 

 130-132 

6 Проверочная работа. Личные 

окончания глаголов настоящего 

времени 

 132-136 
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7 Личные окончания глаголов 

настоящего времени 

136-138 

8 Контрольный диктант № 8  по 

теме «Правописание личных 

окончаний глаголов» 

 

9 Работа над ошибками. Закрепление 
по теме «Глагол» 

 

Наречие 
 

10 Наречие. Общее понятие о наречии  139-141 Выделять в тексте и записывать словосочетания, в которые входят наречия. 
Устанавливать в процессе наблюдений и анализа: наречие – неизменяемая часть 
речи. 
Разбирать наречия по составу. 
Объяснять, какая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) всегда 
отсутствует в наречиях. 
Устанавливать, каким членом предложения является наречие. 
Упражняться в правописании суффиксов  –а и –о в наречиях 

11 Развитие речи. Сочинение «Жалобы 

школьных вещей» 

 

12 Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

 

13 Наречие. Второстепенный член 

предложения – обстоятельство 

 142-145 

14 Правописание наречий  146-148 

15 Итоговый контрольный диктант  

№ 9 по теме "Повторение 

изученного в 4 классе" 

 

16 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками, допущенными в диктанте. 

 

17 Правописание наречий  148-152 

Повторение 
 
18 Повторение. Правописание 

орфограмм корня. Предложения с 

 153-154 Выделять главные и второстепенные члены предложения 
Работать в паре: обсуждать смысл учебной задачи (вести диалог) и подготавливать 
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однородными членами. Удвоенные 

согласные. 

свой вариант выполнения задания, оценивать полученные результаты. 
Объяснять, когда в речи используются предложения с однородными членами. 
Слушать, как произносятся предложения с однородными членами, и объяснять 
особенности произнести этих предложений. 
Наблюдать за тем, как в письменной речи показывается интонация перечисления в 
предложениях с однородными членами. 
Рассказывать, как в письменной речи показывается интонация перечисления в 
предложениях с однородными членами. 
Формулировать вывод о знаках препинания в сложных предложениях. 
Применять полученные знания в практической деятельности при работе с 
готовыми текстами, при самостоятельном  составлении текстов, при написании 
изложений 
Характеризовать лексическое значение имён , существительных, прилагательных, 
наречия, местоимения, глагола. 
Применять на практике  различные способы проверки правописания 
Составлять небольшие тексты (5-6 предложений) с прилагательными, которые 
имеют прямое и переносное значение, с прилагательными, близкими и 
противоположными по значению (самостоятельно подобранными или 
предложенными на выбор), и записывать составленные тексты. 

19 Повторение. Сложные предложения. 

Непроизносимые согласные 

155-156 

20 Развитие речи. Сочинение по 

наблюдениям "Вот и пришла весна!" 

 

21 Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении.  

 

22 Повторение. Правописания 

безударных окончаний глаголов I и II 

спряжения 

 157-158 

23 Повторение. Правописания 

безударных окончаний глаголов I и II 

спряжения 

 159-160 

24 Имя существительное  163-164 

25 Развитие речи. Изложение по 

рассказу К.Паустовский «Кот-

ворюга» 

 

26 Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

 

27 Повторение. Имя прилагательное  165-166 

28 Повторение. Наречие  167- 168 

29 Повторение. Грамматические 

признаки имён существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий 

 169-171 
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30 Развитие речи. Итоговое сочинение 

"Самый радостный день в моей 

жизни" 

 

31 Работа над ошибками, допущенными 

в сочинении. 

 

32 Гласные буквы и звуки. Перенос слов 

Безударные гласные в корне слова. 

 172-173 

33 Повторение. Безударные окончания в 

словах разных частей речи 

 175-177 

34 Повторение. Парные и звонкие и 

глухие согласные. Непроизносимые 

согласные 

 178-180 

35 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием на тему 

"Повторение изученного за курс 

начальной школы" 

 

36 Повторение. Мягкие и твёрдые 

согласные. 

 181-182 

37 Повторение. Части речи  183-184 

38 Повторение.  

Правописание суффиксов 

 185-186 

39 Повторение. Правописание 

приставок, сложных слов.  

 

 187-188 



99 
 

40 Лингвистическая экспедиция 

«Знакомые незнакомцы» 

 189-191 

 

 


