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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния    на основе авторской программы «Русский язык» авто-

ров В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной гра-

мотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап сис-

темы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цель курса — открыть младшим школьникам язык как предмет изучения, 

вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного словарного и 

интонационного богатства, показать возможности слова передавать тончай-

шие оттенки мысли и чувства. 

      Формирование системы знаний в области лексико-грамматических разря-

дов слов, словообразования, норм литературного произношения, орфографии 

и синтаксического строя русского языка реализуется в единстве с формиро-

ванием развернутой структуры учебной деятельности и собственно лингвис-

тическим развитием ребенка. 

        Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русско-

го языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русско-

му языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чисто-

ты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенст-

вовать свою речь.  



Программа направлена на формирование у младших школьников представлений 

о языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческо-

го общения, на осознание ими значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА (НА ВЕСЬ КУРС 1 – 4) 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы опре-

деленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотива-

ции к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



3. Использование знаково-символических средств представления информа-

ции. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения комму-

никативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта ин-

тересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учеб-

ного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. 

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

циональной культуры и основное средство человеческого общения; осозна-

ние значения русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции чело-

века. 



4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуа-

ционных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и ус-

ловиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологиче-

ских высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владе-

ние умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирова-

ние умения использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфеми-

ке), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы аде-

кватно ситуации речевого общения. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения 

языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфеми-

кой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научатся на-

ходить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования обще-

учебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универ-

сальных учебных действий с языковыми единицами. 

Система языка. 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; со-

гласные твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные 

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правиль-

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

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 



• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленно-

го в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соот-

ветствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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



Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло-

жения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих пись-

менных работах. 

Развитие речи 
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно-

го общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 



• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации об-

щения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-

жений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собствен-

ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условия-

ми общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы свя-

зи). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (НА ВЕСЬ КУРС 1 – 4) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладе-

ние диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение уст-

ными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-

держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и струк-

туры текста.
[2]

 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиениче-

ских требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под дик-

товку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение со-

держания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмен-

та видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопос-

тавление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составле-

ние звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели. 

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

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-

тель 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, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осоз-

нанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чте-

ние с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви-
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тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предло-

жения 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 чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собст-

венных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 



Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и ло-

гическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответст-

вии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизноси-

мыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представле-

ние об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значе-

нии слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен-

ные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), 



основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.Представление о зна-

чении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

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

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Из-

менение существительных по числам. Начальная форма имени существи-

тельного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён сущест-

вительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существитель-

ных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существи-

тельного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребле-

ние в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Из-

менение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Из-

менение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овла-

дение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и чис-

лам.Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей ре-

чи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 



Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежа-

щее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложе-

ния. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нерас-

пространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя глав-

ными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложе-

ний с ними без союзов и с союзамии, а, но. Использование интонации пере-

числения в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и слож-

ных предложений. 

Орфография и пунктуация.Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 



• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

рожь, мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замо-

чек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

ного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 



• запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить уст-

ное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной ре-

чи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений):изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, со-

чинение-рассуждение. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



1 класс 

Добукварный период (чтение +письмо 28 ч) 

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

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с ис-

пользованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произне-

сение одного из слогов в слове), определение количества слогов в сло-

ве.Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произ-

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

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие го-

лоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков 

(гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества 

звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных сло-

гов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, от-

ражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 

между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъяв-

ленными слого-звуковыми схемами-моделями.Знакомство с буквами а, о, и, 

ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе 

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

Букварный период (чтение+письмо 116 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначе-

ния твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентиров-

кой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из 

букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-

звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение 

осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по со-

держанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.Знакомство 

с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

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

букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствую-



щими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного на-

писания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и 

слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

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

с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-

образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.Письмо 

под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений.Правильное оформление написанных предложений (большая 

буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания 

детей к словам, написание которых расходится с произношением (безудар-

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

гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слы-

шимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совер-

шенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и 

ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и пра-

вильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-

звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное про-

изнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

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

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным призна-

кам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. 

Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, 

приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспита-

ние чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простей-

ших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антони-



мов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выраже-

ний в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической фор-

ме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование рече-

вых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего от-

вета на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в отве-

те предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторе-

ний и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с со-

блюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием не-

скольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 

самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным 

или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии 

с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, поте-

шек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмо-

циональности, последовательности и содержательности при изложении соб-

ственных рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период (чтение+письмо 40 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приоб-

ретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных про-

изведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуков-



ского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о 

труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. 

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

навыка чтения. Первоначальное знакомство детей с различными литератур-

ными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и 

др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов 

и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структу-

рой текстов (с помощью учителя).Совместное (коллективное ив группе), ин-

дивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и 

зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произ-

ведений. Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, 

умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирова-

ние умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух ря-

дов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-

образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, 

ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия ху-

дожественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Раз-

витие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в про-

цессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литера-

турные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций 

школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных про-

изведений. 

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

прочитанному.Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекста-

ми, интонацией.  

Русский язык (40 ч) 

Наша речь (2 ч) 

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

Текст, предложение, диалог (2 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заго-

ловок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предло-



жении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопроситель-

ный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (3 ч) 

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

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Темати-

ческие группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению 

слов. 

Слово и слог. Ударение. (4ч) 

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

Звуки и буквы (28 ч) 

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

ударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и 

глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (140 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построе-

ние текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (9 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

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

Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова 

по слогам. 



Звуки и буквы (26ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Глас-

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

Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоен-

ными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обо-

значения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими зву-

ками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Раздели-

тельный мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (25 ч) 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические нормы произношения 

слов с этими сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их 

правописание. Правописание слов с парными по глухости-звонкости соглас-

ными на конце слова и перед согласными. 

Части речи (41 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прила-

гательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прила-

гательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. 

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

Повторение (10 ч+4 ч резерв) 

3 КЛАСС (140 ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

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

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее пред-

ставление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосо-

четания. 



Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеоло-

гизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, ме-

стоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представле-

ние). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углуб-

ление представлений). 

Состав слова (14 ч) 

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

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (23 ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед соглас-

ным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание 

суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание 

слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи (61 ч) 

Имя существительное (27 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Па-

деж имен существительных. 

Имя прилагательное (15 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число 

имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (4 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (14 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописа-

ние частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (7 ч+4 ч резерв) 



 

4 КЛАСС (175 ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второ-

степенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение (9ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правопи-

сание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений 

о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (41 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописа-

ние безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе. 

Имя прилагательное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Измене-

ние по падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода 

в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение (9 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол (32 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. Спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 



Повторение (18 ч+5 ч резерв) 



Календарно - тематическое планирование уроков обучения грамоте 

по учебнику В.Г.Горецкого «Азбука» и рабочим прописям 

(4 ч. в неделю — чтение, 4 ч. — письмо) 
 

Дата Тема урока по 

чтению 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Тема урока по письму Дата Характеристика деятельности 

учащихся Подготовительный период — 28 ч.  
 Обучение чтению   Обучение письму    

 1.«Азбука» —

 первая учебная 

книга.  

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 

показывать элементы учебной книги (об-

ложка, титульный лист, иллюстрации, фор-

зац). 

Называть условные знаки, объяснять зна-

чение каждого знака. Рассказывать, как 

правильно обращаться с учебником. 

1. Пропись – первая 
учебная тетрадь. Пра-
вила посадки. 

 Отвечать на вопросы учителя Правильно 

располагать учебную тетрадь на рабо-

чем месте, правильно держать ручку на 

письме. Называть письменные принад-

лежности..Обводить предметы по кон-

туру.. Обводить элементы букв 

 2.Речь устная и 

письменная.  

Различать устную и письменную речь. Вы-

делять из речи предложения.Определять 

на слух количество предложений в выска-

зывании.Отвечать на вопросы по сюжет-

ной картинке.Соблюдать речевой этикет в 

ситуации учебного общения.Внимательно 

слушать то, что говорят другие. Отвечать 

на вопросы учителя. 

2.История воз-
никновения 
письма. Прямые 
линии. 

 Принимать учебную задачу урока. Об-

водить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на стра-

ницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая ука-

занное в прописи направление движе-

ния руки. 



  3.Предложение. Определять на слух количество предло-

жений в высказывании.Отвечать на вопро-

сы по сюжетной картинке.Соблюдать ре-

чевой этикет в ситуации учебного обще-

ния.Внимательно слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы учителя. 

3.Рабочая строка. Верх-

няя и нижняя линии 

рабочей строки. 

 Принимать учебную задачу урока. Об-

водить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на стра-

ницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая ука-

занное в прописи направление движе-

ния руки. 
 4.Слово и пред-

ложение. 

Делить предложения на слова. Восприни-

мать слово как объект изучения. Опреде-

лять на слух количество слов в предложе-

нии.Выделять отдельные слова из пред-

ложений. Произносить по образцу пред-

ложения с восклицательной интонацией. 

4.Письмо овалов и по-

луовалов. 

 Применять гигиенические правила 

письма при выполнении зада-

ний.Находить овалы и полуовалы в изо-

бражении предметов. 

Обводить изображённые предметы по 

контуру, штриховать. Называть героев 

сказки, составлять предложения о каж-

дом из героев с опорой на заданную 

схему. 



 5.Слог. Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Произносить слова 

по слогам.Делить слова на слоги, опреде-

лять количество слогов в сло-

вах.Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги. 

5.Рисование бордюров.  Принимать учебную задачу урока. Пра-

вильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.Соотносить предметную 

картинку и схему слова.Дорисовывать 

овалы, круги и предметы, не выходя за 

строку и дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, штри-

ховать. 

Называть предметы, объединять их в 

группу по общему признаку 

 6.Ударение. Определять на слух ударный слог в сло-

вах.Называть способы выделения ударно-

го слога в слове (в том числе: «позвать» 

слово, «спросить» слово).Обозначать 

ударный слог на схеме слова условным 

знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с ударением на 

первом, втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее изобра-

жённый предмет, со схемой-моделью, 

обосновывать свой вы-

бор.Классифицировать слова по количест-

ву слогов и месту ударения. 

 

6.Короткая наклонная 
линия с закруглением 
внизу справа. Бордюр 
«Зонтик» 

 Принимать учебную задачу урока. Пи-

сать прямые длинные наклонные линии, 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте ориентируясь на об-

разец и дополнительную ли-

нию.Соблюдать наклон, указанное на-

правление движения руки, выдержи-

вать расстояние между элементами. 



 7.Звуки в окру-

жающем мире и в 

речи 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас 

окружают.Слушать, различать и воспро-

изводить некоторые неречевые звуки. 

Приводить примеры неречевых зву-

ков.Практически различать речевые и не-

речевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и 

слышим».Произносить и слышать изоли-

рованные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и опорным 

словам. Составлять устные рассказы об 

играх детей с опорой на иллюстрации и о 

своих любимых забавах на основе жиз-

ненных впечатлений.Рассказывать о своих 

отношениях с товарищами. Рассуждать о 

том, как следует вести себя во время игры. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать сваю деятельность. 

7.Плавная наклонная 

короткая линия. Бор-

дюр «Рыбки» Короткая 

наклонная линия с за-

круглением вверху сле-

ва. Бордюр «Груши» 

 Принимать учебную задачу урока. Пи-

сать прямые длинные наклонные линии, 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте ориентируясь на об-

разец и дополнительную ли-

нию.Соблюдать наклон, указанное на-

правление движения руки, выдержи-

вать расстояние между элементами. 

 8. Звуки в словах. Определять количество слогов, называть 

ударный слог,определять количество и 

последовательность звуков в слове, коли-

чество звуков в каждом слоге, выделять и 

называть звуки в слове по поряд-

ку.Определять в звучащей речи слова с 

заданным звуком, подбирать свои приме-

ры.Группировать слова по первому (по-

следнему) звуку.Составлять устные рас-

сказы по сюжетной картинке. 

8.Короткая     наклон-
ная     линия     с     од-
новременным закруг-
лением вверху и вни-
зу. Письмо    изучен-
ных    линий .    Бор-
дюр «Уточки» 

 Принимать учебную задачу урока. Пи-

сать прямые длинные наклонные линии, 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте ориентируясь на об-

разец и дополнительную ли-

нию.Соблюдать наклон, указанное на-

правление движения руки, выдержи-

вать расстояние между элементами. Пи-

сать прямые длинные наклонные линии, 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте ориентируясь на об-

разец и дополнительную линию. Со-

блюдать наклон, указанное направле-

ние движения руки, выдерживать рас-

стояние между элементами. 



 9.Слог-Слияние. Различать гласные и согласные звуки, на-

зывать основные отличительные призна-

ки. Воспринимать слово как объект изуче-

ния, материал для анализа. Наблюдать, 

как образуется слог-слияние в процессе 

слого-звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за преде-

лами слияния в словах. 

9. Прямая наклонная 
линия с петлей внизу. 
Бордюр «Птички». 

Прямая наклонная линия 
с петлей вверху, с пет-
лей внизу. Бордюр 
«Зайчики». 

 Принимать учебную задачу урока. Пра-

вильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте ориентируясь на образец 

и дополнительную линию.Соблюдать 

наклон, указанное направление движе-

ния руки, выдерживать расстояние ме-

жду элементами. Писать короткую на-

клонную линию с закруглением вверху 

(влево). Писать длинную наклонную ли-

нию с закруглением внизу (вправо). Че-

редовать короткую и длинную наклон-

ные линии с закруглением внизу (впра-

во), соблюдая наклон, высоту, интерва-

лы между ними. 

 

 10.Гласный звук 

[а], буквы А, а. 

Выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова. На-

блюдать над особенностями произнесе-

ния звука [а].  

Слышать звук [а] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в 

начале, середине, конце слова. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные буквы 

А, а.  

 

10. Письмо строчной 
буквы а и прописной 
буквы А 

 Называть правильно элементы буквы А, 

а.Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Писать буквы А, а в соответствии 

с образцом. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с об-

разцом. 

 

 11. Гласный звук 

[о], буквы О, о. 

Сказка «Маша и 

медведь». 

Выделять звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова. На-

блюдать над особенностями произнесе-

ния звука [о]. 

 

11. Письмо строчной и 
прописной букв О, о 

 Называть правильно элементы буквы О, 

о.Сравнивать печатную и письменную 

буквы. .Писать буквы О, о в соответствии 

с образцом. Сравнивать написанные бу-

квы О, о с образцом. 



 12.Гласный звук 

[и], буквы И, и. 

Сказка «Лиса и 

журавль». 

Выделять звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова. На-

блюдать над особенностями произнесе-

ния звука [и]. 

Слышать звук [и] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова.Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы 

И, и.  

Находить слова с буквами И, и в текстах на 

страницах «Азбуки». 

12. Письмо строчной и 

прописной букв И, и 

 Принимать учебную задачу урока.. 

Воспроизводить правила посадки, вла-

дения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

выделять элементы в строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы.  

Писать букву и в соответствии с образ-

цом. .  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву и с об-

разцом. 

 13.Гласный звук 

[ы], буква ы. Сказ-

ка «Курочка Ряба» 

Выделять звук [ы] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова. На-

блюдать над особенностями произнесе-

ния звука [ы]. 

Слышать звук [ы] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [ы]. 

13. Письмо строчной 

буквы ы 

 Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы.  

Писать букву ы в соответствии с образ-

цом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ы с об-

разцом.  

 



 14. Гласный звук 

[у], буквы У, у. 

«Птичий двор» 

Выделять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова. На-

блюдать над особенностями произнесе-

ния звука [у]. Слышать звук [у] в произно-

симых словах, определять место нового 

звука в слове. 

 

14. Письмо строчной и 

прописной буквы У, у 

 Называть правильно элементы буквы У, 

у.Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Писать буквы У, у в соответствии 

с образцом. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы У, у с об-

разцом. 

 

Букварный период. (120 ч.) 
 (

5

3

 

ч

а

с

) 

    

 15.Звуки [н], [н']. 

Буквы Н, н. Сказка 

«Заинькина избуш-

ка» 

Выделять звуки н, н’ в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над осо-

бенностями произнесения новых звуков. 

Слышать и различать звуки н, н’ в сло-

вах. Обозначать твёрдость и мягкость со-

гласных на схемах-моделях. Сопоставлять 

слова, различающиеся одним звуком. 

15.Строчная и заглавная 

буквы Н, н. 

 Называть правильно элементы буквы Н, 

н.Сравнивать печатную и письменную 

буквы.Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с об-

разцом. 

 
 16.Звуки [с], [с']. Бу-

квы С, с. 

Выделять звуки с, с’ в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над осо-

бенностями их произнесения. 

Слышать и различать новые звуки в сло-

вах. Узнавать, сравнивать и различать за-

главную и строчную, печатную и письмен-

ную буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и букву, их обо-

значающую. 

16.Строчная и заглавная 

буквы С, с. 

 Называть правильно элементы буквы С, 

с.Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы С, с в соответст-

вии с образцом. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.Сравнивать напи-

санные буквы С, с с образцом. 



 17.Звуки [к], [к']. 

Буквы К, к. 

Выбирать букву гласного звука в зависи-

мости от твёрдости или мягкости предше-

ствующего согласного (к или к’). Объяс-

нять работу букв гласных звуков а, о, у, ы 

как показателей твёрдости предшествую-

щего согласного звука к и работу буквы и 

как показателя мягкости согласного 

к’.Составлять слова из букв и слогов.
 
 

 

17.Письмо изученных 

букв. Строчная и заглав-

ная буквы К, к. 

 Выполнять гигиенические правила 

письма.Обводить по контуру изученные 

буквы. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей 

работы 

Называть правильно элементы буквы К, 

к. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы. 

Обводить бордюрные рисунки по конту-

ру. Писать буквы К, к в соответствии с 

образцом. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.Сравнивать написанные 

буквы К, к с образцом.Писать слоги, сло-

ва с новыми буквами, используя приём 

комментирования.  

 

 18.Звуки [т], [т']. 

Буквы Т, т. 

А.С.Пушкин 

Принимать учебную задачу уро-

ка.Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя.Выделять но-

вые звуки в процессе слого-звукового ана-

лиза.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в сло-

вах.  

Приводить примеры слов с новыми зву-

ками. 

Соотносить новые звуки и букву, их обо-

значающую. 

18. Строчная и заглав-

ная буквы Т, т. 

 Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Называть правильно элементы буквы Т, 

т. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы. 

Обводить бордюрные рисунки по конту-

ру.Писать буквы Т, т в соответствии с 

образцом. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.Сравнивать написанные 

буквы Т, т с образцом.Писать слоги, 

слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

 



 19.Звуки [т], [т']. 

Буквы Т, т. 

Добавлять слоги до слова (то — лото, 

ти — дети и т.п.).Читать слоги-слияния и 

слова с ранее изученными буквами.  

Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  

Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных 

слов.  

 

19.Строчная и заглавная 

буквы Т, т. 

 Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Называть правильно элементы буквы Т, 

т. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы. 

Обводить бордюрные рисунки по конту-

ру.Писать буквы Т, т в соответствии с 

образцом. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.Сравнивать написанные 

буквы Т, т с образцом.Писать слоги, 

слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

 

 20.Звуки [л], [л']. 

Буквы Л, л. 

К.Чуковский 

Выделять новые звуки из слов, характери-

зовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой. Выкла-

дывать из букв разрезной азбуки слова с 

новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной 

буквы на «ленте букв».Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они обо-

значают. 

20.Строчная и заглавная 

буквы Л, л. 

 Называть правильно элементы буквы Л, 

л. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы.  

Писать буквы Л, л в соответствии с об-

разцом. Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.Сравнивать написанные буквы 

Л, л с образцом.Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя приём коммен-

тирования. 

 



 21.Звуки [р], [р']. 

Буквы Р, р. 

Выделять новые звуки из слов, наблю-

дать над особенностями их произнесе-

ния, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в сло-

вах новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.Отвечать на вопросы 

по иллюстрации. Называть знакомые 

комнатные растения, растения, которые 

есть в классной комнате, дома. Читать 

текст вслух. 

21. Строчная и заглав-

ная буквы Р, р. 

 Называть правильно элементы 

букв.Сравнивать элементы.Находить 

элементы в написании строчных и про-

писных гласных букв. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.Сравнивать на-

писанную букву с образцом. Соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы письма 

 

 22.Звуки [в], [в']. 

Буквы В, в. 

Выделять новые звуки из 

слов,характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изу-

ченной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

22.Строчная и заглавная 

буквы В, в. 

 Называть правильно элементы буквы В, 

в. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы.  

Обводить бордюрные рисунки по конту-

ру. 

Писать буквы В, в в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу накло-

на.Сравнивать написанные буквы В, в с 

образцом.Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём комментиро-

вания. 

 

 23.Гласные буквы 

Е, е. 

Производить слого-звуковой анализ слова 

(ели): определять количество слогов, ко-

личество звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове ели два слога-

слияния. Обозначать слияние j’э буквой 

е. Называть особенность буквы е (обозна-

чать целый слог-слияние — два звука). Уз-

навать, сравнивать и различать заглавные 

и строчную, печатные и письменные буквы 

Е, е.  

 

23.Строчная и заглавная 

буквы Е, е. 

 Называть правильно элементы буквы Е, 

е. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы.  

Обводить бордюрные рисунки по конту-

ру, штриховать. 

Писать буквы Е, е в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  



 24.Согласные звуки 

[п], [п']. Буквы П, п. 

Выделять новые звуки из слов, характери-

зовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой. Объяс-

нять роль гласных и, е.Читать текст 

вслух.Находить в тексте ответы на вопро-

сы. Определять основную мысль текста. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

 

 

24.Строчная и заглавная 

буквы П, п. 

 Называть правильно элементы буквы П, 

п. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы. 

Обводить бордюрные рисунки по конту-

ру. 

Писать буквы П, п в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу накло-

на.Сравнивать написанные буквы П, п с 

образцом.Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками [п], 

[п’].Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

 

 25.Согласные звуки 

[м], [м']. Буквы М, 

м. 

Выделять звуки м, м’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

 

25.Строчная и заглавная 

буквы М, м. 

 Называть правильно элементы буквы М, 

м. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы. 

Обводить элементы буквы М безотрыв-

но, не выходя за пределы широкой стро-

ки.  

Писать буквы М, м в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу накло-

на.Сравнивать написанные буквы М, м с 

образцом.Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками [м], 

[м’].Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

 



 26.Согласные звуки 

[м], [м']. Буквы М, 

м. 

Сравнивать, группировать и классифици-

ровать все изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Со-

ставлять рассказ по иллюстрации. Читать 

текст. Отвечать на вопросы по содержа-

нию текста. Определять основную мысль 

текста. 

Строить самостоятельно связные высказы-

вания о столице России.Описывать свои 

чувства, связанные с этим городом. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

26.Строчная и заглавная 

буквы М, м. 

 Называть правильно элементы буквы М, 

м. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы. 

Обводить элементы буквы М безотрыв-

но, не выходя за пределы широкой стро-

ки.  

Писать буквы М, м в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу накло-

на.Сравнивать написанные буквы М, м с 

образцом.Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками [м], 

[м’].Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

 

 27.Согласные звуки 

[з], [з']. Буквы З, з.  

Выделять звуки з, з’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. Чи-

тать текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и 

з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). Наблю-

дать за артикуляцией звонких согласных 

з, з’ и глухих согласных с, с’ в парах. 

Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки з — с и з’ — с’. На-

блюдать над словами с буквами з и с на 

конце (ползут — полз, леса — лес). 

27.Строчная и заглавная 

буквы З, з. 

 Называть правильно элементы буквы З, 

з. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы.  

Обводить элементы буквы З безотрыв-

но, не выходя за пределы широкой стро-

ки.  

Писать буквы З, з в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с об-

разцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 



 28.Согласные звуки 

[з], [з']. Буквы З, з.  

Выделять звуки з, з’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. Чи-

тать текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и 

з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). Наблю-

дать за артикуляцией звонких согласных 

з, з’ и глухих согласных с, с’ в парах. 

Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки з — с и з’ — с’. На-

блюдать над словами с буквами з и с на 

конце (ползут — полз, леса — лес). 

28.Строчная и заглавная 

буквы З, з. 

 Называть правильно элементы буквы З, 

з. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы.  

Обводить элементы буквы З безотрыв-

но, не выходя за пределы широкой стро-

ки.  

Писать буквы З, з в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с об-

разцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, ис-

пользуя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собствен-

ные. 

 

 29.Согласные звуки 

[б], [б']. Буквы Б, б.  

 

Выделять звуки б и б’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и 

б. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и глухих согласных п, 

п’ в парах. Устанавливать сходство и раз-

личие в произнесении б и п, б’ и п’. 

Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки б — п и б’ — п’ в 

словах.  

 

29.Строчная и заглавная 

буквы Б, б. 

 Называть правильно элементы буквы Б, 

б. 

Сравнивать печатную и письменную бу-

квы. Обводить элементы буквы Б безот-

рывно, не выходя за пределы широкой 

строки.  

Писать буквы Б, б в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Б, б с об-

разцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, ис-



 

30.Согласные звуки 

[б], [б']. Буквы Б, б.  

Воспроизводить звуковую форму слов со 

звуком п на конце по их буквенной запи-

си. Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. Ус-

танавливать, что глухой п на конце слов 

может обозначаться разными буквами — п 

и б. Наблюдать над изменением слова 

(столб — столбы).  

 

30.Строчная и заглавная 

буквы Б, б. 

 Образовывать форму единственного 

числа существительного от заданной 

формы множественного числа с опорой 

на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «мно-

го», правильно их употреблять в ре-

чи.Правильно записывать имена собст-

венные.Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шриф-

та.Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, ис-

пользуя приём комментирования. 

  31.Согласные звуки 

[б], [б']. Буквы Б, б.  

 Устанавливать способ определения буквы 

на месте глухого согласного звука (изме-

нение слова). 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со зву-

ками. Сравнивать, группировать и клас-

сифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

31.Строчная и заглавная 

буквы Б, б. 

 Грамотно оформлять на письме все ви-

ды предложений.Дополнять тексты, 

данные в прописи, своими предложе-

ниями, не нарушая смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности то-

варищей в ситуациях, спланированных 

учителем 



 32.Согласные звуки 

[д], [д']. Буквы Д, д. 

Выделять звуки д и д’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со зву-

камиОтвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения. 

 

32.Строчная и заглавная 

буквы Д, д. 

 Называть правильно элементы буквы Д, 

д.Обводить бордюрные рисунки безот-

рывно. Писать буквы Д, д в соответствии 

с образцом. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с об-

разцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов 

со звуками [д], [д’].Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя приём 

комментирования. 

 

 33.Согласные звуки 

[д], [д']. Буквы Д, д.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и 

д. Наблюдать за артикуляцией звонких со-

гласных д, д’ и глухих согласных т, т’ 

в парах.Устанавливать сходство и разли-

чие в произнесении д и т, д’ и т’. 

Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки д — т и д’ — т’ в 

словах.  

 

33.Заглавная буква Д.  Правильно записывать имена собствен-

ные. 

Списывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все ви-

ды предложений.Отвечать письменно 

на вопрос текста, записывать ответ гра-

мотно.Образовывать форму единствен-

ного и множественного числа существи-

тельных с опорой на слова один — много 

и схему-модель. 

 

   34.Гласные буквы 

Я, я. 

Обозначать слияние j’а буквой я. Объяс-

нять разницу между количеством букв и 

звуков в словах.Называть особенность бу-

квы я (обозначать целый слог-слияние —

 два звука). Узнавать, сравнивать и разли-

чать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я.  

 

34.Строчная и заглавная 

буквы Я, я. 

 Называть правильно элементы буквы Я, 

я. 

Обводить бордюрные рисунки безот-

рывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с об-

разцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов 



 35.Гласные буквы 

Я, я. 

 Сравнивать звуковой состав слов и их бу-

квенную запись. Выявлять способ чтения 

буквы я в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. Воспроизво-

дить по буквенной записи звуковую форму 

слов с буквой я в начале слова и после 

гласных. 

35.Строчная и заглавная 

буквы Я, я. 

 Правильно записывать имена собствен-

ные. 

Списывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного и письменного шриф-

та. Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного соот-

ветствующими буквами я — а. 

 

 36.Гласные буквы 

Я, я. 

Производить слого-звуковой анализ слова 

с гласным звуком а после мягкого со-

гласного (с опорой на схему-модель). Чи-

тать слоги-слияния с буквой я. Сопостав-

лять слоги с гласными а и я. Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-

слияниях с я. Делать вывод (под руково-

дством учителя): если в слиянии после 

мягкого согласного слышится звук ’а, то 

пишется буква я. Обозначать буквой я 

гласный звук ’а после мягких согласных. 

 

36.Строчная и заглавная 

буквы Я, я. 

 Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности то-

варищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

 37.Согласные звуки 

[г], [г']. Буквы Г, г.  

Выделять звуки г и к’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой, 

выявлять отсутствие слияний с гласными 

буквами ы и я.  

 

37.Строчная и заглавная 

буквы Г, г. 

 Называть правильно элементы буквы Г, 

г.Обводить бордюрные рисунки безот-

рывно. Писать буквы Г, г в соответствии с 

образцом. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.Сравнивать написанные 

буквы Г, г с образцом.Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными бук-

вами, используя приём комментирова-

ния. 

 



 38.Согласные звуки 

[г], [г']. Буквы Г, г.  

Выделять звуки г и к’ из слов, характе-

ризовать их, сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой, 

выявлять отсутствие слияний с гласными 

буквами ы и я.  

 

38.Строчная и заглавная 

буквы Г, г. 

 Правильно записывать имена собствен-

ные. 

Списывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой 

при обращении.Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

Интонироватьпредложения различных 

видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, 

свои-ми предложениями. 

Выполнять правила работы группе, в па-

ре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности то-

варищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

 39.Мягкий соглас-

ный звук [ч']. Буквы 

Ч, ч. 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с 

помощью учителя, что звук ч’ всегда мяг-

кий, глухой. Распознавать в словах новый 

звук. Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения учи-

теля, что в слоге ча пишется всегда а, в 

слоге чу всегда пишется у, поскольку звук 

ч’ всегда мягкий, его мягкость не надо 

показывать особой буквой. 

39.Строчная и заглавная 

буквы Ч, ч 

 Называть правильно элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные рисунки безот-

рывно.  

Писать букву ч в соответствии с образ-

цом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ч с образ-

цом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ч’].Писать слоги, слова с изу-

ченными буквами, используя приём 

комментирования. 

 

 40.Мягкий соглас-

ный звук [ч']. Буквы 

Ч, ч. 

Читать слова с изученной буквой. Отвечать 

на вопрос: «Почему в сочетании ча пишет-

ся буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содер-

жанию прочитанного текста. 

 

40.Строчная и заглавная 

буквы Ч, ч 

 Списывать слова и предложения с пе-

чатного шрифта.Наблюдать за личными 

местоимениями я, они, изменением 

формы числа глагола.Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препина-

ния.Вставлять пропущенные буквы в 

слова в соответствии со смыслом слова. 

 

 41.Буква ь – пока-

затель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Читать слова с ь в середине и конце, про-

изводить их слого-звуковой анализ, обна-

руживать несоответствие количества букв 

количеству звуков. Делать вывод: буква ь 

звука не обозначает, она нужна для обо-

значения мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных 

на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по со-

держанию текста. 

41.Строчная буква ь  Называть правильно элементы буквы 

ь.Обводить бордюрные рисунки безот-

рывно. Писать букву ь в соответствии с 

образцом. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.Сравнивать написанную 

букву ь с образцом.Выполнять слого-

звуковой анализ слов с мягким знаком 

на конце слова.Соотносить количество 

букв и звуков в слове.Писать слоги, сло-

ва с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

 



 42.Буква ь – пока-

затель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Читать слова с ь в середине и конце, про-

изводить их слого-звуковой анализ, обна-

руживать несоответствие количества букв 

количеству звуков. Делать вывод: буква ь 

звука не обозначает, она нужна для обо-

значения мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных 

на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по со-

держанию текста. 

42.Строчная буква ь  Писать правильно имена собствен-

ные.Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шриф-

та.Писать грамотно слова с мягким зна-

ком на конце и в середине слова. 

Обозначать начало предложения за-

главной буквой, а конец предложения 

знаками препинания.Составлять ответ 

на вопрос и записывать его.Выполнять 

правила работы в группе, в паре. 

Использовать критерии оценивания 

своей деятельности и деятельности то-

варищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

 43.Твёрдый соглас-

ный звук [ш]. Буквы 

Ш, ш. Сочетание 

ши. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, ус-

танавливать на основе наблюдений, что 

звук ш глухой и всегда твёрдый. Распо-

знавать в словах новый звук. Характери-

зовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений, что в слоге ши пи-

шется всегда и, в слоге ше — е. звук ш 

всегда остается твёрдым. 

43.Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш. 

 Называть правильно элементы буквы Ш, 

ш.Обводить бордюрные рисунки безот-

рывно. Писать буквы Ш, ш в соответст-

вии с образцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу накло-

на.Сравнивать написанную букву Ш с 

образцом.Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными бук-

вами, используя приём комментирова-

ния. 

 



 44.Твёрдый соглас-

ный звук [ш]. Буквы 

Ш, ш. Сочетание 

ши. 

Читать слова с изученной буквой. Отвечать 

на вопросы: «Какая буква пишется в соче-

тании ши?», «Какая буква пишется в соче-

тании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие пред-

меты; слова, называющие дейст-

вия.)Определять место новой буквы на 

«ленте букв».Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достиже-

ния  

 

44.Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш. 

 Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием 

ши.Обозначать правильно границы 

предложения.Составлять ответ на во-

прос и записывать его.Объяснять смысл 

пословицы, употреблять пословицу в 

своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

 

 45.Твёрдый соглас-

ный звук [ж]. Буквы 

Ж, ж.  

Выделять звук ж из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, ус-

танавливать на основе наблюдений, что 

звук ж звонкий и всегда твёрдый. Распо-

знавать в словах новый звук. Характери-

зовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений, что в слоге жи пи-

шется всегда и, в слоге же — е. Читать 

слова с изученной буквой. Отвечать на во-

просы: «Какая буква пишется в сочетании 

жи?», «Какая буква пишется в сочетании 

же?». 

 

45.Строчная и заглавная 

буквы Ж, ж. 

 Называть правильно элементы буквы Ж, 

ж. 

Обводить бордюрные рисунки безот-

рывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу накло-

на.Сравнивать написанные буквы Ж, ж с 

образцом.Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на 

конце слова, подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в прописи 

(чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными бук-

вами под диктовку и с комментировани-

ем. 



 46.Твёрдый соглас-

ный звук [ж]. Буквы 

Ж, ж.  

Наблюдать за артикуляцией звонкого со-

гласного ж и глухого согласного ш,в па-

рах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ж и ш. Различать парные 

по глухости-звонкости согласные звуки 

ш — ж в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со 

звуком ж на конце по их буквенной запи-

си. Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. 

46.Строчная и заглавная 

буквы Ж, ж. 

 Писать правильно имена собственные 

(имена людей и клички живот-

ных).Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шриф-

та.Писать грамотно слова с сочетанием 

жи, же.Образовывать сравнительную 

степень наречий по образцу, данному в 

прописи (низко — ниже). 

Обозначать правильно границы пред-

ложения. 

Дополнять предложение словом в соот-

ветствии со схемой-моделью.Составлять 

ответ на вопрос и записывать его. 

Правильно употреблять вопросительные 

слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно 

отвечать на данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреб-

лять пословицу в своих устных высказы-

ваниях. 

 47.Гласные буквы 

Ё, ё. 

Обозначать слияние j’о буквой ё. Объяс-

нять разницу между количеством букв и 

звуков в словах. Называть особенность бу-

квы ё (обозначать целый слог-слияние —

 два звука). Читать слова с буквой ё в нача-

ле слова и послегласных.Составлять рас-

сказ по сюжетной картинке.Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию тек-

ста. Задавать вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. Пересказы-

вать текст. 

Производить слого-звуковой анализ слова 

с гласным звуком о после мягкого со-

гласного с опорой на схему-модель. Чи-

тать слоги-слияния с буквой ё. Сопостав-

лять слоги с гласными о и ё.Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-

слияниях с ё. 

47.Строчная и заглавная 

буквы Ё, ё. 

 Называть правильно элементы буквы ё. 

Писать букву ё в соответствии с образ-

цом. Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу накло-

на.Сравнивать написанную букву с об-

разцом.Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками [ж], [ш], 

[j’о].Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного соот-

ветствующими буквами ё—

о.Сопоставлять количество звуков и букв 

в словах с йотированными гласны-

ми.Обозначать одной буквой ё звуки 

[j’о] в начале слова и после глас-

ной.Подбирать проверочные слова к 

словам, на конце которых слышится звук 

[ш] (по образцу, данному в прописи). 



 48.Гласные буквы 

Ё, ё. 

Обозначать буквой ё гласный звук о по-

сле мягких согласных.Находить в текстах 

слова с буквой ё и объяснять, в каких слу-

чаях она обозначает слияние двух звуков, 

а в каких — мягкость предшествующих со-

гласных.Определять место буквы ё на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, группиро-

вать и классифицировать все изученные-

буквы.Отвечать на итоговые вопросы уро-

ка и оценивать свои достижения. 

48.Строчная и заглавная 

буквы Ё, ё. 

 Писать слоги, слова с изученными бук-

вами под диктовку и с комментировани-

ем. 

Списывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного шрифта. 

Образовывать от существительных-

названий животных существительные-

названия детёнышей с помощью суф-

фиксов по образцу, данному в прописи.  

Обозначать правильно границы пред-

ложения. 

Дополнять предложение словом в соот-

ветствии со смыслом и с опорой на схе-

му-модель. 

 

 49.Звук [j']. Буквы 

Й, й. 

Выделять звук j’ в процессе слого-зву-

кового анализа слова трамвай. Распозна-

вать новый звук в словах вне слияния (в 

конце слогов и слов), определять место 

звука j’ в словах. Преобразовывать слова 

(мой — моё — моя, твой — твоё — 

твоя); моделировать слого-звуковой со-

став слов, сопоставлять каждое слово с его 

схемой-моделью. Делать вывод: буква й 

обозначает согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не образует. 

 

49.Строчная и заглавная 

буквы Й, й. 

 Называть правильно элементы букв Й, 

й.Обводить бордюрные узоры по образ-

цу. Писать буквы Й, й в соответствии с 

образцом. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.Сравнивать написанные 

буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов 

со звуком [j’].Наблюдать за звуком [j’] на 

конце и в середине слова, слышать его, 

обозначать на письме буквой й.Писать 

слова с изученными буквами под дик-

товку и с комментированием. 

 



 50.Согласные звуки 

[х], [х']. Буквы Х, х. 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, 

пастухи,характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, 

х] — [х’, выявлять сходство и различие в 

их произнесении. Читать текст. 

50.Строчная и заглавная 

буквы Х, х. 

 Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданным 

в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии с об-

разцом.  

Воспроизводить форму изучаемой бук-

вы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, х с об-

разцом. 

 

 51.Согласные звуки 

[х], [х']. Буквы Х, х. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв». Сравнивать, группиро-

вать и классифицировать все изученные 

буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

 

51.Строчная и заглавная 

буквы Х, х. 

 Грамотно обозначать буквой на письме 

парный согласный, находящийся в конце 

слова, подбирать проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы согласно-

го.Писать слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, со-

держащих новые буквы Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях и текстах.Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатно-

го и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл пословиц 

и поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы пред-

ложения. 

 



 52.Согласные звуки 

[х], [х']. Буквы Х, х. 

Сравнивать, группировать и классифици-

ровать все изученные буквы с опорой на 

«ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

 

52.Строчная и заглавная 

буквы Х, х. 

 Дополнять предложение словами, зако-

дированными в схемах-моделях. 

арактеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные 

по образцу, данному в пропи-

си.Записывать текст с использованием 

прилагательных.Оценивать свою дея-

тельность 

 53.Гласные буквы 

Ю, ю. 

Производить слого-звуковой анализ слова 

юла. Обозначать слияние j’у буквой ю. 

Объяснять разницу между количеством 

букв и звуков в словах. Называть особен-

ность буквы ю (обозначать целый слог-

слияние — два звука). 

53.Строчная и заглавная 

буквы Ю, ю. 

 Называть правильно элементы букв Ю, 

ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соот-

ветствии с образцом, заданным в пропи-

си. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на пись-

ме мягкость предыдущего согласного, а 



 54.Гласные буквы 

Ю, ю. 

Приводить примеры ранее изученных 

букв, имеющих ту же особенность. Узна-

вать, сравнивать и различать заглавные и 

маленькие, печатные и письменные буквы 

Ю, ю. 

чтения буквы ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов.Читать 

слова с буквой ю в начале слова и после 

гласных.Производить с опорой на схему-

модель слого-звуковой анализ слова с 

гласным звуком ’у после мягкого соглас-

ного. Читать слоги-слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 

54.Строчная и заглавная 

буквы Ю, ю. 

 Грамотно писать имена собственные в 

предложениях в процессе списывания и 

под диктовку.Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговор-

ки, толковать его. 

Обозначать правильно границы пред-

ложения. 

Правильно интонировать вопроситель-

ные предложения.Составлять ответ на 

вопрос и записывать его.Изменять фор-

му глагола в соответствии с местоиме-

нием по образцу, данному в прописи. 

Выполнять правила работы в па-

ре.Оценивать свою деятельность. 

 55.Твёрдый соглас-

ный звук [ц]. Буквы 

Ц, ц. 

Выделять звук ц из слова кузнец с опо-

рой на схему, характеризовать его (со-

гласный, глухой, всегда только твёрдый), 

обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать 

слоги и слова с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») бук-

вы, которые используются для обозначе-

ния твёрдости согласных, и буквы, кото-

рыми обозначаются всегда твёрдые со-

гласные звуки (ж, ш, ц). 

 

55.Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц. 

 Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные эле-

менты буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с об-

разцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с об-

разцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ц], характеризовать его, ука-

зывая на его постоянный признак — 

твёрдость. Изменять форму числа имени 

существительного в соответствии с об-

разцом прописи. Писать слова с изучен-

ными буквами под диктовку и с коммен-

тированием 



 56.Твёрдый соглас-

ный звук [ц]. Буквы 

Ц, ц. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения. 

 

56.Строчная и заглавная 

буквы Ц, ц. 

 Списывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного и письменного шриф-

та.Соотносить звучание и написание сло-

гов-слияний со звуком [ц], правильноза-

писывать слова цирк, цыплёнок, поло-

тенце, следуя образцу.Обозначать пра-

вильно границы предложе-

ния.Использовать слова-опоры при со-

ставлении рассказа на заданную те-

му.Записывать текст из 4—6 предложе-

ний по опорным словами.Выполнять 

правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность. 

 57.Гласный звук [э]. 

Буквы Э, э. 

Выделять звук из начала слова эхо. Уста-

навливать, что звук э — знакомый, т.к. 

раньше уже выделяли его в слогах-

слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после 

гласных. Обозначать буквой э данный звук 

в начале слов и после гласных. Читать сло-

ва с новой буквой. 

57.Строчная и заглавная 

буквы Э, э. 

 Называть правильно элементы букв Э, 

э.Обводить по контуру бордюрные узо-

ры, самостоятельнокопировать их в со-

ответствии с образцом прописи.Писать 

буквы Э, э в соответствии с образцом. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу накло-

на.Сравнивать написанные буквы Э, э с 

образцом.Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [э]. 

 

 58.Гласный звук [э]. 

Буквы Э, э. 

Читать тексты. Отвечать на вопросы по со-

держанию текстов. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать тексты. Пере-

сказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

58.Строчная и заглавная 

буквы Э, э. 

 Записывать правильно слова с сочета-

нием жи. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного и письменного шриф-

та. Списывать без ошибок предложение 

с тире по образцу, данному в пропи-

си.Обозначать правильно границы 

предложения.Самостоятельно приду-

мывать мужские имена, записывать их в 

строке прописи.Оценивать свою дея-

тельность. 



 59.Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ']. Буквы Щ, щ. 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать 

с помощью учителя, что звук щ’ соглас-

ный, всегда мягкий, глухой. Распознавать 

в словах новый звук.Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

 Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге 

щу всегда пишется у, поскольку звук щ’ 

всегда мягкий, его мягкость не надо пока-

зывать особыми буквами. Читать слова с 

изученной буквой.  

 

59.Строчная и заглавная 

буквы Щ, щ. 

 Называть правильно элементы буквы 

щ.Обводить по контуру бордюрные узо-

ры в широкой строке, продлевать их, не 

выходя за пределы строки.Писать букву 

щ в соответствии с образцом. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона.Сравнивать 

написанную букву щ с образцом. Запи-

сывать правильно слова с сочетаниями 

ща, щу.Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта.  60.Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ']. Буквы Щ, щ. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место новой 

буквы на «ленте букв».Отвечать на итого-

вые вопросы урока и оценивать свои дос-

тижения. 

 

60.Строчная и заглавная 

буквы Щ, щ. 

 Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцуОбозначать правильно 

границы предложения. Составлять слова 

из слогов, объяснять смысл получивших-

ся слов, записывать получившиеся слова 

без ошибок.Дополнять слоги по догадке 

так, чтобы получились слова, объяснять 

значение получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность. 



 61Согласные звуки 

[ф], [ф']. Буквы Ф, 

ф. 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, харак-

теризовать их, сравнивать, обозначать бу-

квой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и 

в. Наблюдать за артикуляцией глухих со-

гласных ф, ф’ и звонких согласных в, 

в’ в парах.Устанавливать сходство и раз-

личие в произнесении ф и в, ф’ и в’. 

Различать парные по звонкости —

 глухости согласные звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах. 

61.Строчная и заглавная 

буквы Ф, ф. 

 Называть правильно элементы букв Ф, 

ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соот-

ветствии с образцом прописи.Писать бу-

квы Ф, ф в соответствии с образцом. Со-

блюдать соразмерность элементов бук-

вы по высоте, ширине и углу накло-

на.Сравнивать написанные буквы Ф, ф с 

образцом.Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [ф], [ф’]. 

 
 62. Буква Ъ. Читать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком — показателем 

мягкости, устанавливать различия. 

62. Строчная буквы ъ  Называть правильно элементы букв ь, 

ъ.Обводить по контуру бордюрные узо-

ры, самостоятельно копировать их в со-

ответствии с образцом прописи.Писать 

буквы ь, ъ в соответствии с образцом. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с об-

разцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с буквами ь, ъ.Сопоставлять 

написание слов сел — съел, семь —

 съем, выполнять фонетический анализ 

данных слов 



 63.Мягкий и твёр-

дый разделитель-

ные знаки, 

Производить фонетический анализ слова 

листья с опорой на схему. Устанавливать, 

что в последнем слоге после мягкого со-

гласного т’, слышится слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить бук-

вами примыкание согласного т’ к слия-

нию j’а — т’j’а? Читать слова с раздели-

тельным мягким знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после согласных пе-

ред гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком — показателем 

мягкости, устанавливать различия. 

63.Строчная буквы ь, ъ  Называть правильно элементы букв ь, 

ъ.Обводить по контуру бордюрные узо-

ры, самостоятельно копировать их в со-

ответствии с образцом прописи.Писать 

буквы ь, ъ в соответствии с образцом. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с об-

разцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с буквами ь, ъ.Сопоставлять 

написание слов сел — съел, семь —

 съем, выполнять фонетический анализ 

данных слов.  

 
 64.Закрепление 

изученного. 

Анализировать ленту букв: называть груп-

пы букв (гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость согласных и т.д.); 

объяснять особенности букв каждой груп-

пы.  

Правильно называть все буквы. Сравни-

вать порядок расположения букв на «лен-

те букв» и в алфавите.Устанавливать, что 

последовательность букв на «ленте букв» 

и в алфавите разная.Читать алфавит. На-

зывать количество букв русского алфави-

та. 

 

64.Письмо слогов и 

слов. Письмо элементов 

изученных букв. 

 Называть правильно элементы изучен-

ных букв.Обводить по контуру бордюр-

ные узоры, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданным 

в прописи, 

каллиграфически правильно писать изу-

ченные буквы.  

 



 65. Русский алфа-

вит.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения. 

 

65.Письмо слогов и 

слов. Письмо элементов 

изученных букв. 

 Называть правильно элементы изучен-

ных букв.Обводить по контуру бордюр-

ные узоры, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданным 

в прописи, 

каллиграфически правильно писать изу-

ченные буквы.  

 

 66.Закрепление 

изученного. 

Отвечать на вопросы по содержанию тек-

стов. Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать тексты. Пересказывать тек-

сты. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

66.Закрепление изучен-

ного. 

 Называть правильно элементы изучен-

ных букв.Обводить по контуру бордюр-

ные узоры, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданным 

в прописи, 

каллиграфически правильно писать изу-

ченные буквы. 



 67.Закрепление 

изученного. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

67.Повторение прой-

денного. 

 Называть правильно элементы изучен-

ных букв.Обводить по контуру бордюр-

ные узоры, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданным 

в прописи, 

каллиграфически правильно писать изу-

ченные буквы. 

 68.Чтение текстов. Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию тек-

ста. Пересказывать текст. 

 

68.Списывание текста.  Списывать без ошибок слова и предло-

жения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы пред-

ложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова.Оценивать свою деятель-

ность. 
 69.Чтение текстов. Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам.Отвечать 

на вопросы по содержанию текста. Пере-

сказывать текст. 

69.Списывание текста.  Списывать без ошибок слова и предло-

жения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы пред-

ложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова.Оценивать свою деятель-

ность. 



 70.Закрепление 

изученного. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

70.Повторение прой-

денного. 

 Называть правильно элементы изучен-

ных букв.Обводить по контуру бордюр-

ные узоры, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданным 

в прописи, 

каллиграфически правильно писать изу-

ченные буквы. 

 71.Чтение текстов. Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам.Отвечать 

на вопросы по содержанию текста. Пере-

сказывать текст. 

71.Списывание текста.  Списывать без ошибок слова и предло-

жения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы пред-

ложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова.Оценивать свою деятель-

ность. 
 72.Закрепление 

изученного. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, кон-

тролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность вы-

полнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

72.Повторение прой-

денного. 

 Называть правильно элементы изучен-

ных букв.Обводить по контуру бордюр-

ные узоры, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданным 

в прописи, 

каллиграфически правильно писать изу-

ченные буквы. 

 

Послебукварный период. 

Обучение чтению  Обучение письму 



1 Как хорошо уметь читать. В. Берестов 

«Читалочка» 

 1 Оформление предложений в тексте.   

2 Е. Чарушин. Как мальчик Женя научил-

ся говорить букву «р».  

 2 Слова, отвечающие на вопрос «Что?», «Кто?»   

3 К. Ушинский. Наше Отечество  3 Слова, отвечающие на вопрос «Что делать?», 

«Что сделать?» 

  

4 В. Куприн. Первоучители словенские.  4 Слова, отвечающие на вопрос «Какая?», «Ка-

кое?», «Какой?», «Какие?». 

  

5 В.Куприн. Первый букварь.  5 Списывание текста.   

6 А.С. Пушкин. Сказки.  6 Диктант.   

7 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.  7 Безударные гласные.   

8 К.Д. Ушинский. Рассказы для детей.  8 Безударные гласные.   

9 К.И. Чуковский. «Телефон».  9 Повторение правописаний.   

10 К.И. Чуковский. «Путаница».  10 Звонкие и глухие согласные на конце слова.   

11 В.В. Бианки «Первая охота».  11 Звонкие и глухие согласные на конце слова.   

12 С.Я. Маршак «Угомон» и «Дважды 

два». 

 12 Правописание жи-ши.   

13 М.М. Пришвин «Предмайское утро».  13 Правописание ча-ща.   

14 М.М. Пришвин «Глоток молока».  14 Правописание чу-щу.   



15 А. Л. Барто «Помощница», «Зайка», 

«Игра в слова» 

 15 Повторение правописаний.   

16  С.В. Михалков «Котята»  16 Правописание сочетаний чк-чн, нч, нщ.   

17 Б.В. Заходер «Два и три»  17 Заглавная буква в именах собственных.   

18   В.Д. Берестов «Пёсья песня», «Проща-

ние с другом» 

 18 Заглавная буква в именах собственных. Сло-

варный диктант. 

  

19 Проект «Живая азбука»  19 Закрепление изученного. Слуховой диктант.   

20 Повторение. Проверка знаний.  20 Закрепление изученного .   

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 1 классе  (40 ч. 4 часа в неделю) 

Базовый учебник В.П. Канакина «Русский язык» 

 

 

№ 

п/п 

Те
м

а 
р

аз
д

ел
а 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Материально-

техническое 

и информацион-

но-техническое 

обеспечение 

Дата 

Предметные ре-

зультаты 

Метапредмет-

ные 

Личностные результа-

ты 



1 Наша 

речь  

Язык и речь, их 

значение в жиз-

ни людей.  

Учащийся научится 

различать устную и 

письменную речь, 

писать без ошибок 

слова язык и рус-

ский язык. 

Учащийся в совме-

стной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возмож-

ность научиться 

строить высказы-

вания о значении 

языка и речи в жиз-

ни человека. 

Коммуникативные 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания: «Про-

верь себя» 

Познавательные: 

находить инфор-

мацию в учебни-

ке, анализировать 

ее содержание. 

Проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом дос-

тоянии русского народа — русском 

языке, проявлять уважение к языкам 

других народов. 

Приобретать опыт в различении уст-

ной и письменной речи. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания: «Проверь себя» 

  

ЭПр. к учебнику  

2  Русский язык — 

родной язык 

русского народа. 

 

ЭПр. к учебнику  

3 Текст, 

пред-

ложе-

ние, 

диалог 

 

Текст  Учащийся научится 

отличать текст от 

предложения, вы-

делять предложе-

ния из речи, пра-

вильно оформлять 

предложения на 

письме, распозна-

вать диалог в пись-

менной речи. 

Учащийся в совме-

стной деятельно-

сти с учителем по-

Коммуникативные 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи: 

распределять ро-

ли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания: «Про-

Проявлять познаватель-

ный интерес к новому 

учебному содержанию; 

принимать роль ученика 

на уровне положитель-

ного отношения к школе. 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформирован-

ных предложений. 

Составлять небольшие тексты по 

рисунку, на заданную тему, по дан-

ному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её содер-

жание. 

ЭПр. к учебнику  



лучит возмож-

ность научиться 

озаглавливать 

текст, составлять 

текст из деформи-

рованных предло-

жений, составлять 

небольшие тексты 

по рисунку, состав-

лять предложения 

по заданной схеме. 

верь себя» и элек-

тронному прило-

жению к учебнику. 

Познавательные: 

находить инфор-

мацию (текстовую, 

графическую, изо-

бразительную) в 

учебнике, анали-

зировать ее со-

держание. 

 

 

4  Предложение  

Диалог. 

 Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложе-

ние. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце предложе-

ния. 

Соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, 

соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении 

предложения по рисунку и заданной 

схеме. 

 

ЭПр. к учебнику  



  Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диа-

лога. Выразительно читать текст по 

ролям. 

Употреблять заглавную букву в на-

чале предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раз-

дельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—

) в диалогической речи. 

ЭПр. к учебнику  

5 Слова, 

слова, 

слова … 

 

Слово. Роль слов 

в речи.   

Учащийся учится 

определять коли-

чество слов в пред-

ложении; вычле-

нять слова из пред-

ложения; 

различать предмет 

(действие, признак) 

и слово, называю-

щее предмет (при-

знак предмета, 

действие предме-

та); классифициро-

вать и объединять 

слова по значению 

в тематические 

Коммуникатив-

ные: сотрудничать 

с одноклассника-

ми при выполне-

нии учебной зада-

чи Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания «Про-

верь себя» по 

учебнику и элек-

тронному прило-

жению к учебнику. 

Познавательные: 

работать со сло-

варями учебника: 

Чувство личной ответст-

венности за своё пове-

дение на основе содер-

жания текстов учебника; 

проявлять познаватель-

ный интерес к происхо-

ждению слов.  

 

Определять количество слов в пред-

ложении, вычленять слова из пред-

ложения. 

Различать предмет (действие, при-

знак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие пред-

мета). 

Приобретать опыт в различении 

слов-названий предметов, призна-

ков предметов, действий предметов 

по лексическому значению и вопро-

су. 

Классифицировать и объединять 

слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические груп-

ЭПр. к учебнику  



группы. 

Учащийся в совме-

стной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возмож-

ность научитьсясо-

ставлять текст 

по рисунку и опор-

ным словам. 

толковым и близ-

ких и противопо-

ложных по значе-

нию слов, нахо-

дить в них нужную 

информацию о 

слове.  

 

 

пы. 

Использовать в речи «вежливые 

слова». 

Наблюдать над употреблением од-

нозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и противопо-

ложных по значению в речи, приоб-

ретать опыт в их различении. 

6  Составление 

текста по рисун-

ку и опорным 

словам. 

 Составлять текст по рисунку и 

опорным словам 

 

ЭПр. к учебнику  

7  Тематические 

группы слов. 

Словари учебни-

ка. 

Работать со страничкой для любо-

знательных. Наблюдать над этимо-

логией слов пенал, здравствуйте, 

благодарю. 

Выполнять тестовые задания элек-

тронного приложения к учебнику. 

 

ЭПр. к учебнику  

  Работать со словарями учебника: 

толковым и близких и противопо-

ЭПр. к учебнику  



ложных по значению слов, находить 

в них нужную информацию о слове.  

 

8 Слово и 

слог. 

Ударе-

ние 

 

Слово и слог. 

 

Учащийся научится 

различать слово и 

слог; определять 

количество в слове 

слогов. 

Учащийся в совме-

стной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возмож-

ность научиться 

находить новые 

способы определе-

ния слогов в слове 

через проведение 

лингвистического 

опыта со сло-

вом;составлять 

слова из слогов 

Учащийся научит-

сяпереносить слова 

по слогам.  

Учащийся в совме-

стной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возмож-

ность научиться-

находить в пред-

Коммуникатив-

ные: сотрудничать 

с одноклассника-

ми при выполне-

нии учебной зада-

чи Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания «Про-

верь себя» по 

учебнику и элек-

тронному прило-

жению к учебнику. 

Познавательные: 

работать с орфо-

эпическим слова-

рём, находить в 

нём нужную ин-

формацию о про-

изношении слова. 

Проявлять чувство лич-

ной ответственности за 

своё поведение на осно-

ве содержания текстов 

учебника; проявлять по-

знавательный интерес к 

новому знанию 

. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. 

Определять количество в слове сло-

гов. 

Находить новые способы определе-

ния слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопос-

тавлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и соглас-

ных звуков. 

Классифицировать слова по количе-

ству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры 

слов с заданным количеством сло-

гов. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по учеб-

нику и электронному приложению к 

ЭПр. к учебнику  



ложениях сравне-

ния, осознавать, с 

какой целью они 

использованы ав-

торами. 

. 

учебнику. 

9  Деление слов на 

слоги. 

 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения спо-

собы переноса слов с одной строки 

на другую (ва-силёк, васи-лёк 

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравне-

ния, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, 

подбирая свои примеры сравнений. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к учеб-

нику. 

ЭПр. к учебнику  

10  Перенос слов  

 

Учащийся научится 

различать слово и 

слог; определять 

количество в слове 

слогов. 

Учащийся в совме-

стной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возмож-

ность научиться 

Коммуникатив-

ные: сотрудничать 

с одноклассника-

ми при выполне-

нии учебной зада-

чи Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания «Про-

верь себя» по 

учебнику и элек-

Проявлять чувство лич-

ной ответственности за 

своё поведение на осно-

ве содержания текстов 

учебника; проявлять по-

знавательный интерес к 

новому знанию 

. 

Наблюдать над ролью словесного 

ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в слове, нахо-

дить наиболее рациональные спосо-

бы определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения 

слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). 

ЭПр. к учебнику  



находить новые 

способы определе-

ния слогов в слове 

через проведение 

лингвистического 

опыта со сло-

вом;составлять 

слова из слогов 

Учащийся научит-

сяпереносить слова 

по слогам.  

Учащийся в совме-

стной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возмож-

ность научиться-

находить в пред-

ложениях сравне-

ния, осознавать, с 

какой целью они 

использованы ав-

торами. 

. 

тронному прило-

жению к учебнику. 

Познавательные: 

работать с орфо-

эпическим слова-

рём, находить в 

нём нужную ин-

формацию о про-

изношении слова. 

Различать ударные и безударные 

слоги. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие слогоудар-

ные модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного произноше-

ния и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информа-

цию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по учеб-

нику и электронному приложению к 

учебнику. 

    Составлять сказку по её данному 

началу и заключительной части и 

рисункам к сказке. 

ЭПр. к учебнику  

11  Ударение  

 

 Различать ударные и безударные 

слоги. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие слогоудар-

ЭПр. к учебнику  



ные модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного произноше-

ния и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информа-

цию о произношении слова.  

 

12 Звуки и 

буквы 

 

Звуки и буквы  

 

Учащийся научится 

различать гласные 

и согласные звуки; 

правильно обозна-

чать звуки буквами 

в письменной речи. 

Учащийся в совме-

стной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возмож-

ность научиться-

наблюдать над 

образностью рус-

ских слов, звучание 

которых передаёт 

звукиприроды. 

Коммуникатив-

ные: осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выпол-

нении учебных 

задач и при рабо-

те со знаковой 

информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания «Про-

верь себя» по 

учебнику и элек-

тронному прило-

жению к учебнику. 

Познавательные: - 

работать с памят-

кой «Алфавит» и 

Проявлять чувство лич-

ной ответственности за 

своё поведение на осно-

ве содержания текстов 

учебника; проявлять по-

знавательный интерес к 

новому знанию. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием зву-

ков речи на основе проведения лин-

гвистического опыта. 

Осуществлять знаково-

символические действия при моде-

лировании звуков. 

Распознавать условные обозначения 

звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Работа со страничкой для любозна-

тельных. Знакомство с принятыми в 

русском языке обозначениями зву-

ков.  

Оценивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по учеб-

нику и электронному приложению к 

ЭПр. к учебнику  



форзацем учебни-

ка «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-

городок букв», а 

также с памяткой 

в учебнике «Глас-

ные звуки и бук-

вы»; 

- находить незна-

комые слова и 

определять их 

значение по тол-

ковому словарю; 

- использовать 

приём планиро-

вания учебных 

действий при оп-

ределениис опо-

рой на заданный 

алгоритм без-

ударного и удар-

ного гласного зву-

ка в слове; подбо-

ре проверочного 

слова;  

- работать с орфо-

графическим сло-

варём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

учебнику. 

Наблюдать над образностью русских 

слов, звучание которых передаёт 

звуки природы 

13  Звуки и буквы  

 

Высказываться о значимости изуче-

ния алфавита. 

Правильно называть буквы в алфа-

витном порядке. Работать с памят-

кой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходст-

ву в их названии, по характеристике 

звука, который они называют.  

Располагать заданные слова в алфа-

витном порядке.  

Применять знание алфавита при 

пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в па-

рах при выполнении учебных задач. 

Работа со страничкой для любозна-

тельных. Знакомство с этимологией 

слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по учеб-

нику и электронному приложению к 

учебнику. 

ЭПр. к учебнику  



14  Русский алфавит, 

или Азбука  

 

 правописании 

слова; 

- использовать 

приёмы осмыс-

ленного чтения 

при работе с тек-

стами; 

- работать с 

графической ин-

формацией, ана-

лизировать таб-

лицу с целью по-

иска новых сведе-

ний о  языке.  

 

 Различать в слове гласные звуки по 

их признакам. 

Правильно произносить гласные 

звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чу-

до-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв», а также с памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозна-

чающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как клён, ёлка, мяч, 

маяк. 

Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выде-

ления в них гласных звуков, одина-

ковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополне-

ния словарного запаса русского язы-

ка. 

Находить незнакомые слова и опре-

делять их значение по толковому 

словарю. 

ЭПр. к учебнику  

     ЭПр. к учебнику  



 

 

15  Гласные звуки. 

Буквы, обозна-

чающие гласные 

звуки.  

 

  Определять качественную характе-

ристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как опре-

делить в слове ударный и безудар-

ный гласные звуки». Использовать 

приём планирования учебных дейст-

вий: определять с опорой на задан-

ный алгоритм безударный и удар-

ный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написа-

ние которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяе-

мое слова. 

Использовать приём планирования 

учебных действий при подборе про-

верочного слова путём изменения 

формы слова (слоны— слóн, 

трáва— трáвы). 

Писать двусложные слова с безудар-

ным гласным и объяснять их право-

писание. 

Запоминать написание непроверяе-

мой буквы безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных 

ЭПр. к учебнику  

16  Гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в 

слове. 

 Коммуникатив-

ные: осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выпол-

нении учебных 

задач и при рабо-

те со знаковой 

информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания «Про-

верь себя» по 

учебнику и элек-

тронному прило-

жению к учебнику. 

Познавательные: - 

работать с памят-

кой «Алфавит» и 

форзацем учебни-

Проявлять чувство лич-

ной ответственности за 

своё поведение на осно-

ве содержания текстов 

учебника; проявлять по-

знавательный интерес к 

новому знанию. 

  

17  Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

 

  ЭПр. к учебнику  

18  Ударные и без-

ударные глас-

ные звуки  

 

  ЭПр. к учебнику  



ка «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-

городок букв», а 

также с памяткой 

в учебнике «Глас-

ные звуки и бук-

вы»; 

- находить незна-

комые слова и 

определять их 

значение по тол-

ковому словарю; 

- использовать 

приём планиро-

вания учебных 

действий при оп-

ределениис опо-

рой на заданный 

алгоритм без-

ударного и удар-

ного гласного зву-

ка в слове; подбо-

ре проверочного 

слова;  

- работать с орфо-

графическим сло-

варём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании 

слова; 

программой 1 класса. 

 

 

19  Ударные и без-

ударные глас-

ные звуки. 

  Определять на слух парный по глу-

хости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить произношение и написа-

ние парного звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяе-

мое слова. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

20  Ударные и без-

ударные глас-

ные звуки . 

  ЭПр. к учебнику  

21  Составление 

рассказа по ри-

сунку и опорным 

словам. 

 

  Определять тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, выбирать и 

записывать предложения, которыми 

можно подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отноше-

нии к природе и всему живому на 

земле. 

 

ЭПр. к учебнику  

22  Диктант    Оценивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по учеб-

  



- использовать 

приёмы осмыс-

ленного чтения 

при работе с тек-

стами; 

- работать с 

графической ин-

формацией, ана-

лизировать таб-

лицу с целью по-

иска новых сведе-

ний о  языке.  

 

нику  

23  Согласные звуки.  

Буквы, обозна-

чающие соглас-

ные звуки.  

 

 Коммуникатив-

ные: осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выпол-

нении учебных 

задач и при рабо-

те со знаковой 

информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания «Про-

верь себя» по 

учебнику и элек-

тронному прило-

жению к учебнику. 

Проявлять чувство лич-

ной ответственности за 

своё поведение на осно-

ве содержания текстов 

учебника; проявлять по-

знавательный интерес к 

новому знанию. 

Различать в слове согласные звуки 

по их признакам. 

Наблюдать над образованием со-

гласных звуков и правильно их про-

износить. 

Определять согласный звук в слове и 

вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и со-

гласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозна-

чающих согласные звуки в слове. 

 

ЭПр. к учебнику  



Познавательные: - 

работать с памят-

кой «Алфавит» и 

форзацем учебни-

ка «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-

городок букв», а 

также с памяткой 

в учебнике «Глас-

ные звуки и бук-

вы»; 

- находить незна-

комые слова и 

определять их 

значение по тол-

ковому словарю; 

- использовать 

приём планиро-

вания учебных 

действий при оп-

ределениис опо-

рой на заданный 

алгоритм без-

ударного и удар-

ного гласного зву-

ка в слове; подбо-

ре проверочного 

слова;  

- работать с орфо-

графическим сло-

Наблюдать над написанием и про-

изношением слов с удвоенными со-

гласными и определять способ пе-

реноса слов с удвоенными соглас-

ными (ван-на, кас-са). 

24  Слова с удвоен-

ными согласны-

ми. 

 

 

 

  Создавать совместно со сверстника-

ми и взрослыми (родными и др.) 

собственный информационный объ-

ект (по аналогии с данным). Участво-

вать в презентации своих проектов 

ЭПр. к учебнику  

25  Согласные звуки. 

Буквы Й и И 

 

  Различать согласный звук [й’] и глас-

ный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном 

из которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения спо-

собы переноса слов с буквой «и 

краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка) и с уд-

военными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по учеб-

нику и электронному приложению к 

учебнику. 

ЭПр. к учебнику  



26  Твёрдые и мяг-

кие согласные 

звуки 

 

 варём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании 

слова; 

- использовать 

приёмы осмыс-

ленного чтения 

при работе с тек-

стами; 

- работать с 

графической ин-

формацией, ана-

лизировать таб-

лицу с целью по-

иска новых сведе-

ний о  языке.  

 

 Различать в слове и вне слова мяг-

кие и твёрдые, парные и непарные 

согласные звуки.  

Работать с графической информаци-

ей, анализировать таблицу, полу-

чать новые сведения о согласных 

звуках. Работа с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». 

Определять и правильно произно-

сить мягкие и твёрдые согласные 

звуки. 

Дифференцировать согласные звуки 

и буквы, обозначающие твёрдые и 

мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обо-

значений твёрдых и мягких соглас-

ных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, 

ь после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на пись-

ме твёрдость — мягкость согласного 

звука. 

 

ЭПр. к учебнику   

     ЭПр. к учебнику  

27  Твёрдые и мяг-

кие согласные 

звуки 

  Использовать приёмы осмысленного 

чтения при работе с текстами. 

Оценивать результаты выполненно-

ЭПр. к учебнику  



 го задания «Проверь себя» по учеб-

нику и электронному приложению к 

учебнику. 

 

28  Мягкий знак как 

показатель мяг-

кости согласного 

звука 

 

 Коммуникатив-

ные: осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выпол-

нении учебных 

задач и при рабо-

те со знаковой 

информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания «Про-

верь себя» по 

учебнику и элек-

тронному прило-

жению к учебнику. 

Познавательные: - 

работать с памят-

кой «Алфавит» и 

форзацем учебни-

ка «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-

городок букв», а 

также с памяткой 

в учебнике «Глас-

Проявлять чувство лич-

ной ответственности за 

своё поведение на осно-

ве содержания текстов 

учебника; проявлять по-

знавательный интерес к 

новому знанию. 

Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как конь, день, день-

ки. 

Объяснять причины расхождения 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Определять путём наблюдения спо-

собы переноса слов с мягким знаком 

(ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного зву-

ка мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным 

(день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) со-

стояние внешнего облика ученика. 

 

Осознавать (на основе текста) нрав-

ственные нормы (вежливость, жад-

ность, доброта и др.), понимать 

ЭПр. к учебнику  

29  Мягкий знак как 

показатель мяг-

кости согласного 

звука 

    

30  Восстановле-ние 

текста с нару-

шенным поряд-

ком предложе-

ний. 

  ЭПр. к учебнику  



ные звуки и бук-

вы»; 

- находить незна-

комые слова и 

определять их 

значение по тол-

ковому словарю; 

- использовать 

приём планиро-

вания учебных 

действий при оп-

ределениис опо-

рой на заданный 

алгоритм без-

ударного и удар-

ного гласного зву-

ка в слове; подбо-

ре проверочного 

слова;  

- работать с орфо-

графическим сло-

варём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании 

слова; 

- использовать 

приёмы осмыс-

ленного чтения 

при работе с тек-

важность таких качеств человека, как 

взаимовыручка, взаимопомощь.  

Восстанавливать текст с нарушен-

ным порядком предложений, 

определять последовательность по-

вествования с опорой на рисунок, 

составлять текст из предложений. 

 

31  Согласные звон-

кие и глухие  

 

 

 

 

 

 

Учащийся научится 

определять и пра-

вильно произно-

сить звонкие и глу-

хие согласные зву-

киподбирать про-

верочное слово 

путём изменения 

формы слова (дуб 

— дубы, снег — 

снега); писатьдву-

сложные слова с 

парным по глухо-

сти-звонкости со-

гласным звуком на 

конце, объяснять 

их правописание 

 Определять на слух парный по глу-

хости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить произношение и написа-

ние парного звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяе-

мое слова. 

 

ЭПр. к учебнику  

32  Согласные звон-

кие и глухие  

 

 Определять на слух парный по глу-

хости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить произношение и написа-

ние парного звонкого согласного 

звука на конце слова. 

  



стами; 

- работать с 

графической ин-

формацией, ана-

лизировать таб-

лицу с целью по-

иска новых сведе-

ний о  языке.  

 

Находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяе-

мое слова. 

 

 Определять на слух парный по глу-

хости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить произношение и написа-

ние парного звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяе-

мое слова. 

 

ЭПр. к учебнику  

33  Диктант    ЭПр. к учебнику  

    Коммуникатив-

ные: осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выпол-

нении учебных 

задач и при рабо-

те со знаковой 

информацией 

форзаца учебника.  

Проявлять чувство лич-

ной ответственности за 

своё поведение на осно-

ве содержания текстов 

учебника; проявлять по-

знавательный интерес к 

новому знанию. 

Создавать собственную иллюстра-

тивную и текстовую информацию о 

любимой сказке. Участвовать в её 

презентации. 

ЭПр. к учебнику  



Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания «Про-

верь себя» по 

учебнику Познава-

тельные: - рабо-

тать с памяткой 

«Алфавит» и фор-

зацем учебника 

«Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-

городок букв» 

34  Шипящие со-

гласные звуки 

 

Учащийся научит-

сяразличать шипя-

щие согласные зву-

ки в слове и вне 

слова. 

Учащийся в совме-

стной деятельно-

сти со сверс-

тниками и взрос-

лыми научится 

создавать собст-

венный инфор-

мационный объ-

ект,  

Коммуникатив-

ные: осуществлять 

сотрудничество в 

парах при выпол-

нении учебных 

задач и при рабо-

те со знаковой 

информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: 

оценивать резуль-

таты выполненно-

го задания «Про-

верь себя» по 

учебнику Познава-

тельные: - рабо-

тать с памяткой 

«Алфавит» и фор-

зацем учебника 

Проявлять чувство лич-

ной ответственности за 

своё поведение на осно-

ве содержания текстов 

учебника; проявлять по-

знавательный интерес к 

новому знанию. 

Различать шипящие согласные звуки 

в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мяг-

кие и непарные твёрдые согласные 

звуки. 

Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. 

Работать со страничками для любо-

знательных: знакомство с происхож-

дением названий шипящие звуки, с 

этимологией слова карандаш. 

 

 Создавать собственную иллюстра-

тивную и текстовую информацию о 

любимой сказке. Участвовать в её 

презентации. 

ЭПр. к учебнику  



«Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-

городок букв», а 

также с памяткой 

в учебнике «Глас-

ные звуки и бук-

вы»; 

- находить незна-

комые слова и 

определять их 

значение по тол-

ковому словарю; 

- использовать 

приём планиро-

вания учебных 

действий при оп-

ределениис опо-

рой на заданный 

алгоритм без-

ударного и удар-

ного гласного зву-

ка в слове; подбо-

ре проверочного 

слова;  

- работать с орфо-

графическим сло-

варём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании 

 

35  Буквосочета-ния 

ЧК, ЧН, ЧТ. 

Учащийся научит-

сянаходить в сло-

вах сочетания чк, 

чн, чт, подбирать 

примеры слов с 

такими сочетания-

ми; писатьслова с 

сочетаниями чк, чн, 

чт. 

Учащийся в совме-

стной деятельно-

сти с учителем по-

лучит возможно-

стьнаучитьсянаб-

людать над образ-

ностью слова 

(олицетворением), 

когда неодушев-

лённый предмет 

наделяется свой-

ствами одушев-

лённог 

 Находить в словах сочетания чк, чн, 

чт, подбирать примеры слов с таки-

ми сочетаниями. Работать с форза-

цем учебника «Чудо-городок звуков» 

и «Чудо-городок букв».  

Произносить слова с сочетаниями 

чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соот-

ветствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, 

чт. 

Наблюдать над образностью слова 

(олицетворением), когда неодушев-

лённый предмет наделяется свойст-

вами одушевлённого. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по учеб-

нику и электронному приложению к 

учебнику. 

 

ЭПр. к учебнику  

36  Буквосочета-ния 

ЖИ—ШИ, ЧА—

ЩА, ЧУ—ЩУ. 

 

  Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—

ща, чу—щу и их обозначение буква-

ми. 

Находить в словах сочетания жи—

ЭПр. к учебнику  



слова; 

- использовать 

приёмы осмыс-

ленного чтения 

при работе с тек-

стами; 

- работать с 

графической ин-

формацией, ана-

лизировать таб-

лицу с целью по-

иска новых сведе-

ний о  языке.  

 

ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любо-

знательных. Знакомство со значени-

ем шипящих звуков [ж] и [ш] в древ-

нерусском и современном русском 

языке.  

Работать с форзацем учебника «Чу-

до-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв».  

 

37  Развитие речи Учащийся в совме-

стной деятельности с 

учителем  

получит возможно-

стьнаучиться вос-

производить по 

памяти содержание 

сказки. 

 Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—

ща, чу—щу и их обозначение буква-

ми. 

Находить в словах сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любо-

знательных. Знакомство со значени-

ем шипящих звуков [ж] и [ш] в древ-

нерусском и современном русском 

языке.  

Работать с форзацем учебника «Чу-

до-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв».  

 

ЭПр. к учебнику  

ЭПр. к учебнику  



38  Заглавная буква 

в словах 

 

Учащийся научит-

сяписать имена 

собственные с за-

главной буквы, 

объяснять их напи-

са-

ние,использоватьв 

общении правила и 

принятые нормы 

вежливого обра-

щения друг к другу 

по имени, по имени 

и отчеству. 

Научитьсянахо-

дить информацию 

о названии своего 

города; участво-

вать в презента-

ции проекта. 

Работать со страничкой для любо-

знательных. Знакомство с происхож-

дением названий некоторых русских 

городов. 

Находить информацию о названии 

своего города или посёлка (в про-

цессе беседы со взрослыми). 

 

Писать имена собственные с заглав-

ной буквы, объяснять их написание. 

 

ЭПр. к учебнику  

    

39  Повторение за 1 

класс 

  Создавать собственную иллюстра-

тивную и текстовую информацию о 

любимой сказке. Участвовать в её 

презентации. 

ЭПр. к учебнику  

40  Резервный урок   Составлять ответы на вопросы, со-

ставлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого обра-

щения друг к другу по имени, по 

имени и отчеству. 

 

ЭПр. к учебнику  



№

  

Содержание 

( тема ) 

Тип урока. 

 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Элементы содержания 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Дата 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятив-

ные УУД 

НАША РЕЧЬ (3 Ч) 

1. Знакомство с 

учебником.  

Какая бывает 

речь? 

Урок реф-

лексии 

 

 Научатся ориентироваться в 

учебнике, узнают систему 

условных обозначений и пра-

вила работы с ней. 

 Делать выводы о значении 

речи в жизни человека. 

Работать по учебнику, 

пользуясь условными 

обозначениями. 

Уметь договари-

ваться и приходить 

к общему решению. 

Планиро-

вать совме-

стно с учи-

телем свои 

действия. 

 

 Что можно уз-

нать о челове-

ке по его речи? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

С помощью наглядных при-

меров узнают, что речь явля-

ется источником информации 

о человеке; научатся употреб-

лять в речи «вежливые» сло-

ва. 

 Оценивать  поступки с точки 

зрения общепринятых пра-

вил «доброго», «правильно-

го» поведения. 

Делать выводы о значе-

нии речи в жизни чело-

века. 

Анализировать и 

делать выводы. 

Обнаружи-

вать и фор-

мулировать 

учебную 

проблему. 

 

2 Как отличить 

диалог от мо-

нолога? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Научатся различать монолог 

от диалога и поймут осознан-

ность их употребления 

Оценивать  поступки с точки 

зрения общепринятых пра-

вил «доброго», «правильно-

го» поведения. 

Различать диалог и мо-

нолог. 

Сотрудничать с од-

ноклассниками при 

выполнении учеб-

ной задачи. 

Аргументи-

ровать 

свою пози-

цию. 

 

3 Проверка зна-

ний. Контроль-

ное списыва-

ние 

Урок- кон-

троль 

 

Проверят и систематизируют 

знания по теме «Наша речь» 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Использовать знания по 

теме в новых условиях. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем. 

Оценивать 

результаты 

своей дея-

тельности. 

 

ТЕКСТ (4 Ч) 

4 Что такое 

текст? 

Урок реф-

лексии 

 

Повторят признаки текста. 

Научатся определять тему 

текста. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Различать предложение 

и группу предложений. 

Аргументировать 

свою позицию. 

Соотносить 

результат 

своей дея-

тельности с 

целью и 

оценивать 

 



его. 

5 Что такое тема 

и главная 

мысль текста? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Научатся определять тему и 

главную мысль текста. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Определять тему, глав-

ную мысль текста. 

Уметь приходить к 

общему решению. 

Способ-

ность к мо-

билизации 

сил и энер-

гии, к воле-

вому уси-

лию, к пре-

одолению 

трудностей. 

 

6 Части текста. Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Научатся выделять в тексте 

начало, основную часть и 

концовку. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Выделять части текста. Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем. 

Волевая 

саморегу-

ляция. Про-

гнозирова-

ние резуль-

тата. 

 

7 Диктант. Рабо-

та над ошиб-

ками. 

Урок- кон-

троль 

 

Проверят умения самостоя-

тельно работать, оформлять 

предложение, писать слова с 

сочетаниями ЖИ – ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Самостоятельно анали-

зировать слово и выби-

рать нужный вариант его 

описания. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Осознание 

качества и 

уровня ус-

воения ма-

териала, 

оценка ре-

зультатов 

работы. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9 Ч) 

8 Что такое Урок реф- Научатся определять призна-

ки предложения, правила 

Осознание роли языка и Различать группу пред-

ложения и группу слов, 

Обнаруживать и 

формулировать 

Умение 

высказы-

 



предложение? лексии 

 

постановки знаков препина-

ния в конце предложения. 

речи в жизни человека. оформлять предложение 

на письме. 

учебную проблему 

совместно с учите-

лем. 

вать своё 

предполо-

жение на 

основе ра-

боты с ма-

териалом 

учебника. 

9 Как из слов 

составить 

предложение? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Научатся составлять из слов 

предложение, находить глав-

ное по смыслу слово в пред-

ложении. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Составлять предложе-

ния, читать их, делать 

логическое ударение. 

Сотрудничество с 

учителем и сверст-

никами. 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

10 Что такое глав-

ные члены 

предложения? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с терминами 

«главные члены», «основа 

предложения»; научатся на-

ходить главные члены пред-

ложения и его основу. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить основу и вто-

ростепенные члены 

предложения. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Умение 

высказы-

вать своё 

предполо-

жение на 

основе ра-

боты с ма-

териалом 

учебника. 

 

11 Что такое вто-

ростепенные 

члены пред-

ложения? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с термином 

«второстепенные члены 

предложения»; научатся на-

ходить второстепенные члены 

предложения. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить второстепен-

ные члены предложения, 

дополнять основу второ-

степенными членами. 

Умение работать в 

паре, группе; вы-

полнять различные 

роли (лидера, ис-

полнителя) 

Способ-

ность к мо-

билизации 

сил и энер-

гии, к воле-

вому уси-

лию, к пре-

одолению 

трудностей. 

 



12 Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся  с терминами 

«подлежащее» и «сказуе-

мое»; научатся находить под-

лежащее и сказуемое в пред-

ложении. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Находить главные члены 

предложения. 

Умение работать в 

паре, группе; вы-

полнять различные 

роли (лидера, ис-

полнителя) 

Прогнози-

рование – 

предвос-

хищение 

результата 

и уровня 

усвоения 

знаний. 

 

13 Что такое рас-

пространённые 

и нераспро-

странённые 

члены пред-

ложения? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с понятиями «и 

распространённое» и «нерас-

пространённое» предложе-

ние; научатся находить в 

предложении подлежащее и 

сказуемое.  

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать распростра-

нённые и нераспростра-

нённые предложения. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Планиро-

вание – 

определе-

ние после-

дователь-

ности про-

межуточ-

ных целей с 

учётом ко-

нечного 

результата. 

 

14 Как установить 

связь слов  в 

предложении? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

Научатся задавать вопросы к 

словам в предложении. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Устанавливать связь слов 

в предложении, ставить 

вопрос от главного к за-

висимому. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной фор-

ме . 

Умение 

проговари-

вать после-

дователь-

ность дей-

ствий на 

уроке. 

 

15 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

картине. Ана-

лиз сочинений. 

Урок разви-

тия речи 

 

Научатся письменно излагать 

свои мысли. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

 правильно строить 

предложения, излагая 

свои мысли. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Умение 

определять  

и формули-

ровать цель 

деятельно-

сти на уро-

 



ке. 

16 Контрольный 

диктант. Рабо-

та над ошиб-

ками. 

Урок – кон-

троль 

 

Научатся писать слова с орфо-

граммами, правильно оформ-

лять работу. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

 

 

замечать и правильно 

записывать слова с орфо-

граммами 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Способ-

ность к мо-

билизации 

сил и энер-

гии, к воле-

вому уси-

лию, к пре-

одолению 

трудностей. 

 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…(18 Ч) 

17 

18 

Что такое лек-

сическое зна-

чение слова? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с понятием « 

лексическое значение слова». 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Определять лексическое 

значение слов. 

Управление пове-

дением партнёра – 

контроль, коррек-

ция, оценка его 

действий. 

Прогнозирова-

ние результата. 

Осознание каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

 

19 Что такое од-

нозначные и 

многозначные 

слова? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся  с понятием 

«многозначные слова»; раз-

вивать речь; пополнять сло-

варный запас учащихся. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Различать однозначные 

и многозначные слова. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в фор-

ме сличения 

способа дейст-

вия и его резуль-

тата. 

 

20 Что такое пря-

мое и пере-

носное значе-

ние много-

значных слов? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с понятиями « 

прямое» и «переносное» зна-

чение слова; развивать речь; 

пополнять словарный запас 

учащихся. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать прямое и пе-

реносное значение слов. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Волевая саморе-

гуляция. 

 

21 Что такое си-

нонимы? 

Урок вве-

дения но-

Познакомятся с термином 

«синонимы»;  пополнят сло-

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Различать оттенки зна-

чений синонимов. 

Умение работать в 

паре, группе. 

Формулировать 

проблему с . 

 



вых знаний 

 

варный запас слов.  

22 

 

Что такое ан-

тонимы? 

Урок вве-

дения но-

вых знани 

Познакомятся с термином 

«антонимы»;  развивать речь; 

пополнят словарный запас . 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить в тексте анто-

нимы. Употреблять их в 

речи. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной фор-

ме . 

Прогнозирова-

ние результата. 

 

23 Контрольный 

диктант. Рабо-

та над ошиб-

ками. 

Урок – кон-

троль 

 

Проверят навыки грамотного 

письма, умение правильно 

оформлять работу. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Находить в тексте орфо-

граммы и правильно 

писать слова с ними. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Осознание каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала – оценка 

деятельности. 

 

24 

25 

Что такое род-

ственные сло-

ва? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с понятием 

«родственные слова», с при-

знаками однокоренных слов; 

видеть и образовывать родст-

венные слова;  

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Находить в тексте и об-

разовывать родственные 

слова, употреблять их в 

речи. 

Умение мысли в 

соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации. 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию, к преодо-

лению трудно-

стей. 

 

26 

27 

Что такое ко-

рень слова? 

Что такое од-

нокоренные 

слова? 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся  с понятиями 

«корень», «однокоренные 

слова»; научатся находить в 

словах корень, образовывать 

однокоренные слова;  

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Находить в словах ко-

рень образовывать од-

нокоренные слова, упот-

реблять их в речи. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Умение опреде-

лять  и форму-

лировать цель 

деятельности на 

уроке с помо-

щью учителя. 

 



28 Какие бывают 

слоги? 

Урок реф-

лексии 

 

 Научатся делить слова на 

слоги. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

 

 

Делить слова на слоги. Умение работать в 

паре, группе. 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию, к преодо-

лению трудно-

стей. 

 

29 

 

Как опреде-

лить ударный 

слог? 

Урок реф-

лексии 

 

Научатся ставить ударение. Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить в словах удар-

ный слог. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной фор-

ме (на уровне пред-

ложения или не-

большого текста). 

Прогнозирова-

ние результата. 

 

30 Обучающее 

сочинение по 

серии карти-

нок. 

Урок разви-

тия речи 

 

Научатся излагать письмен-

ную речь. 

Нравственно-этическая ори-

ентация. 

Писать сочинения по 

серии картинок. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

31 Как переносить 

слова с одной 

строки на дру-

гую? 

Слов.диктант 

Урок реф-

лексии 

 

Научатся правильно перено-

сить слова. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Переносить слова с од-

ной строки  на другую. 

Планирование 

учебного сотрудни-

чества. 

Умение опреде-

лять  и форму-

лировать цель 

деятельности на 

уроке с помо-

щью учителя. 

 

32 Как переносить 

слова с одной 

строки на дру-

гую? 

 

Урок реф-

лексии 

 

Научатся правильно перено-

сить слова. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Переносить слова с од-

ной строки  на другую. 

Планирование 

учебного сотрудни-

чества. 

Умение опреде-

лять  и форму-

лировать цель 

деятельности на 

уроке с помо-

щью учителя. 

 



33 Контрольный 

диктант. 

Урок – кон-

троль 

 

Научатся проверять изучен-

ными орфограммами. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Видеть в словах орфо-

граммы. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Осознание каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала – оценка 

деятельности. 

 

34 Работа над 

ошибками. 

Урок реф-

лексии 

 

Научатся  исправлять ошибки. Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Объяснять допущенные 

ошибки, исправлять их 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли. 

Оценка резуль-

татов работы. 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ (26 Ч) 

35 Как различать 

звуки и буквы? 

Урок реф-

лексии 

 

Обобщат знания о буквах и 

звуках; научатся различать 

звуки буквы. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать звуки и буквы, 

записывать транскрип-

цию слов. 

Управление пове-

дением партнера 

Прогнозирова-

ние результата. 

 

36  

37 

Как мы исполь-

зуем алфавит? 

Урок реф-

лексии 

 

Повторят  порядок букв в ал-

фавите, названия букв, запи-

сывать слова в алфавитном 

порядке. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Называть буквы, записы-

вать слова в алфавитном 

порядке. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

38 Какие слова 

пишутся с за-

главной буквы? 

Урок реф-

лексии 

 

Обобщат знания учащихся об 

употреблении большой буквы 

в именах собственных. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Писать имена собствен-

ные с большой буквы. 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной фор-

ме. 

Коррекция, 

оценка 

 

39  Как опреде-

лить гласные 

звуки? 

Урок реф-

лексии 

 

Научатся различать гласные и 

согласные звуки, обозначать 

гласные звуки на письме. 

Нравственно-этическая ори-

ентация. 

Видеть гласные звуки в 

словах, правильно обо-

значать их буквами. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

40 Контрольный 

диктант. Рабо-

та над ошиб-

Урок – кон-

троль 

Научатся  писать и оформлять 

предложения, правильно пи-

сать слова со знакомыми ор-

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Уметь писать и оформ-

лять предложения, пра-

вильно писать слова со 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

Контроль в фор-

ме сличения 

способа дейст-

 



ками  фограммами. знакомыми орфограм-

мами 

гих. вия и его резуль-

тата. 

41 

42 

Правописание 

слов с без-

ударным глас-

ным звуком в 

корне. 

Уроки реф-

лексии 

 

Научатся находить безудар-

ные гласные в корне и прове-

рять безударные гласные в 

корне;  

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Различать формы слова и 

однокоренные слова, 

видеть орфограмму в 

слове. 

Постановка вопро-

са-инициативное 

сотрудничество 

Уметь точно от-

вечать на вопро-

сы. 

 

43 

44 

Правописание 

слов с непро-

веряемыми 

безударными 

гласными зву-

ками в корне. 

Уроки реф-

лексии 

 

Научатся проверять безудар-

ные гласные в корне;  

Нравственно-этическая ори-

ентация. 

Видеть орфограмму в 

слове, проверять без-

ударные гласные в коне 

слова. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Планирование – 

определение 

последователь-

ности промежу-

точных целей с 

учётом конечно-

го результата. 

 

45 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение. 

Урок разви-

тия речи 

 

Научатся оформлять свои 

мысли на письме, видеть ор-

фограммы и грамотно писать 

слова. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Писать сочинение, ви-

деть орфограмму в сло-

ве, грамотно писать. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

46 Диктант. Рабо-

та над ошиб-

ками. 

Урок – кон-

троль 

 

Научатся видеть орфограммы 

и грамотно писать слова. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Уметь писать и оформ-

лять предложения, пра-

вильно писать слова со 

знакомыми орфограм-

мами 

Планирование 

учебного сотрудни-

чества. 

Контроль в фор-

ме сличения 

способа дейст-

вия и его резуль-

тата. 

 

47 Как опреде-

лить согласные 

звуки? 

Урок реф-

лексии 

 

Повторят изученный матери-

ал по теме «Согласные зву-

ки». 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

 

 

Различать гласные и со-

гласные звуки. 

Умение работать в 

паре, группе. 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию, к преодо-

лению трудно-

 



стей. 

48 

49 

Согласный звук 

[Й] и буква И 

краткое. 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся  с особенно-

стями буквы Й. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Слышать звук [Й] и обо-

значать его буквами Й, Е, 

Ё, Ю, Я.  

Умение работать в 

паре, группе. 

Прогнозирова-

ние результата. 

 

50 Слова с удво-

енными со-

гласными. 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с правописани-

ем слов с удвоенными со-

гласными. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Слышать слова с удвоен-

ной согласной в корне, 

правильно обозначать их 

на письме. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Умение опреде-

лять  и форму-

лировать цель 

деятельности на 

уроке с помо-

щью учителя. 

 

51 Развитие речи. 

Работа с де-

формирован-

ном текстом 

Урок разви-

тия речи 

 

Научатся выражать свою 

мысль письменно и устно. 

Нравственно-этическая ори-

ентация. 

Составлять рассказ по 

картинке. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

52 

53 

Твёрдые и мяг-

кие согласные 

звуки и буквы 

для их обозна-

чения. 

Уроки реф-

лексии 

 

Повторят способы обозначе-

ния мягкости согласных зву-

ков на письме. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому уси-

лию, к преодо-

лению трудно-

стей. 

 

54

, 

55 

Как обозначить 

мягкость со-

гласного звука 

на письме? 

Урок реф-

лексии 

 

Повторят способы обозначе-

ния мягкости согласных  на 

письме. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Умение опреде-

лять  и форму-

лировать цель 

деятельности на 

уроке с помо-

 



щью учителя. 

56

. 

57 

Правописание 

мягкого знака в 

конце и сере-

дине слова 

перед другими 

согласными. 

Уроки реф-

лексии 

 

Повторят способы обозначе-

ния мягкости согласных на 

письме при помощи буквы Ь. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Умение осуще-

ствлять действие 

по образцу и 

заданному пра-

вилу. 

 

58 Контрольный 

диктант. 

Урок – кон-

троль 

 

Повторят усвоение изученных 

тем. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Определять орфограмму 

и правильное написание 

слов. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в фор-

ме сличения 

способа дейст-

вия и его резуль-

тата. 

 

59 Работа над 

ошибками. 

Урок реф-

лексии 

 

Научатся  видеть, анализиро-

вать и исправлять ошибки. 

Нравственно-этическая ори-

ентация. 

Анализировать ошибки, 

классифицировать их по 

орфограммам. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Оценка резуль-

татов работы. 

 

60 Наши проекты. 

Пишем письмо. 

Проектная 

деятель-

ность 

 

Познакомятся с понятием 

«письмо», правилами его на-

писания. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Письменно излагать свои 

мысли, писать письма. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Оценка резуль-

татов работы. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ (25 Ч) 

61 Буквосочета-

ния ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ. 

Урок вве-

дения но-

вых знаний 

 

Научатся правописанию слов 

с сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ; учить определять орфо-

грамму в слове; развивать 

мышление. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Писать в словах сочета-

ния ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ;  

Планирование 

учебного сотрудни-

чества. 

Находить в чу-

жой и собствен-

ной работе ор-

фографические 

ошибки. 

 

62 Развитие ре-

чи. Обучаю-

Урок разви- Научатся определять тему 

текста, пересказывать содер-

Осознание роли языка и Пересказывать содержа-

ние текста с опорой на 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

Анализировать, 

делать выводы, 

 



щее изложе-

ние. 

тия речи 

 

жание текста с опорой на во-

просы плана;  устанавливать 

связь между предложениями; 

развивать речь. 

речи в жизни человека. вопросы; определять 

тему и главную мысль 

текста; находить в словах 

изученные орфограммы. 

ной форме. сравнивать. 

63 Повторение 

темы «Твёр-

дые и мягкие 

согласные». 

Урок –

рефлексии 

 

Обобщат знания о написании 

мягких и твёрдых согласных;  

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Находить в словах изу-

ченные орфограммы. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

64 Наши проек-

ты. Рифма. 

Проектная 

деятель-

ность 

 

Научатся проектной деятель-

ности. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Выбирать способы ре-

шения, соотносить зада-

ния с изученными тема-

ми 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

ждении 

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями её реали-

зации 

 

65 

 

Буквосочета-

ния ЖИ –ШИ, 

ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

Уроки вве-

дения но-

вых знаний 

 

Научатся правописанию слов 

с сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ; . 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Применять правила пра-

вописания. Подбирать 

примеры с определён-

ной орфограммой. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли. 

Умение осуще-

ствлять действие 

по образцу и 

заданному пра-

вилу. 

 

66 Проверь себя 

«правописа-

ние жи-ши, 

ча-ща, чу-щу» 

Урок –

рефлексии 

 

Научатся правописанию слов 

с сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ; развивать орфо-

графическую зоркость. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Устанавливать аналогии Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли  

Контроль в фор-

ме сличения 

способа дейст-

вия и его резуль-

тата. 

 

67 

68 

Как отличить 

звонкие со-

гласные от 

глухих? 

Урок –

рефлексии 

 

Систематизируют  знания 

учащихся о согласных звуках 

(звонких и глухих), о произ-

ношении этих звуков; способ-

ствовать обогащению словар-

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Характеризовать парные 

звонкие и глухие соглас-

ные 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

ждении 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 



ного запаса учащихся. 

69 диктант Урок –

контроль 

 

Проверят навыки грамотного 

письма,  

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Находить в словах изу-

ченные орфограммы на 

слух. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в фор-

ме сличения 

способа дейст-

вия и его резуль-

тата. 

 

70 Закрепление 

знаний. Рабо-

та над ошиб-

ками. 

Урок –

рефлексии 

 

Обобщат знания о написании 

мягких и твёрдых согласных;  

Нравственно-этическая ори-

ентация. 

Анализировать ошибки, 

классифицировать их по 

орфограммам. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Оценка резуль-

татов работы. 

 

71 Проверка 

парных со-

гласных в 

корне слова. 

Уроки вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся со способом 

проверки парных  согласных в 

корне путём изменения фор-

мы слова и путём  подбора 

однокоренных слов 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Проверять парные звон-

кие и глухие согласные в 

корне слова 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Умение осуще-

ствлять действие 

по образцу и 

заданному пра-

вилу. 

 

72 Распознава-

ние прове-

ряемых и 

проверочных 

слов. Про-

верка парных 

согласных. 

Урок –

рефлексии 

 

Научатся  распознавать в кор-

не букву, которая требует 

проверки (орфограмму), и 

проверять её путём подбора 

однокоренного проверочного 

слова. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Проверять парные звон-

кие и глухие согласные в 

корне слова 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

ждении 

Умение осуще-

ствлять действие 

по образцу и 

заданному пра-

вилу. 

 

73 Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста. 

Урок разви-

тия речи 

 

Научатся  умению правильно 

писать слова с парными звон-

кими и глухими согласными 

на конце слова;  

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Пересказывать содержа-

ние текста с опорой на 

вопросы. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

74 

75 

Правописа-

ние парных 

звонких и 

Уроки вве-

дения но-

вых знаний 

Научатся орфографической 

зоркости  парных согласных 

разными способами;  

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Проверять парные звон-

кие и глухие согласные 

на конце слова 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

Умение осуще-

ствлять действие 

по образцу и 

 



76 глухих со-

гласных на 

конце слова 

 ждении заданному пра-

вилу. 

77 Диктант. Урок – кон-

троль 

 

Научатся правильно писать и 

контролировать свои записи. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Находить в словах изу-

ченные орфограммы на 

слух. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в фор-

ме сличения 

способа дейст-

вия и его резуль-

тата. 

 

78 Работа над 

ошибками . 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Урок –

рефлексии 

 

Научатся выполнять работу 

над ошибками, допущенными 

в тексте диктанта и граммати-

ческих заданиях; 

Нравственно-этическая ори-

ентация. 

Применять правила пра-

вописания. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

Оценка резуль-

татов работы. 

 

79 

80 

81 

Правописа-

ние слов с 

разделитель-

ным мягким 

знаком. 

Уроки вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся  с употребле-

нием разделительного мягко-

го знака и правописание слов 

с разделительным мягким 

знаком;на учатся проводить 

звуко-буквенный анализ слов 

с разделительным мягким 

знаком. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Сопоставлять произно-

шение и написание слов 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Умение осуще-

ствлять действие 

по образцу и 

заданному пра-

вилу. 

 

82 Разделитель-

ный мягкий 

знак. Обоб-

щение изу-

ченного ма-

териала.  

Урок –

рефлексии 

 

Научатся  правописанию слов 

с разделительным мягким 

знаком; учить делать перенос 

слов с разделительным мяг-

ким знаком. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Писать и переносить 

слова с разделительным 

мягким знаком. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Умение осуще-

ствлять действие 

по образцу и 

заданному пра-

вилу. 

 

83 Контрольное 

списывание. 

Урок – кон-

троль 

Проверят каллиграфически 

правильно списывать слова и 

предложения без пропусков, 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Безошибочно писывать 

текст с орфографическим 

Планирование 

учебного сотрудни-

Анализировать, 

делать выводы, 

 



 замены и искажения букв; 

учить делать перенос слов с 

разделительным мягким зна-

ком. 

проговариванием. чества. сравнивать. 

84 Обучающее 

сочинение 

«Зимние за-

бавы» 

Урок разви-

тия речи 

 

Научатся излагать свои мысли 

на письме; способствовать 

развитию речи и мышления 

учащихся; развивать орфо-

графическую зоркость. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Писать сочинение, ви-

деть орфограмму в сло-

ве, грамотно писать. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

85 Обобщение 

изученного 

материала. 

Урок –

рефлексии 

 

Проверят умения правильно 

писать и переносить слова с 

разделительным мягким зна-

ком, делать звуко-буквенный 

разбор слова, развивать ор-

фографическую зоркость. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Соотносить произноше-

ние и написание слов. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

ждении 

Умение осуще-

ствлять действие 

по образцу и 

заданному пра-

вилу. 

 

ЧАСТИ РЕЧИ (41 Ч) 

86, 

87 

Что такое 

части речи? 

Уроки вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с тремя само-

стоятельными частями речи: 

имени существительном, 

имени прилагательном, гла-

голе;  

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Использовать специаль-

ную терминологию 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

ждении 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

88 Что такое 

имя сущест-

вительное? 

Урок 

введения 

новых зна-

ний 

 

Познакомятся с  понятием  об 

имени существительном;. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Распределять имена су-

ществительные в тема-

тические группы предме-

тов. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

и условиями ком-

муникации 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

89 Одушевлён- Урок Научатся отличать слова, от- Установление учащимися Использовать специаль- Умение с достаточ- Анализиро-  



ные и не-

одушевлён-

ные имена 

существи-

тельные. 

введения 

новых зна-

ний 

 

вечающие на вопрос кто? от 

слов, отвечающих на вопрос 

что; находить имена сущест-

вительные в тексте и подби-

рать их самостоятельно; клас-

сифицировать неодушевлён-

ные имена существительные; 

вырабатывать навыки гра-

мотного письма. 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

ную терминологию ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

90 

91, 

92 

Собственные 

и нарица-

тельные 

имена суще-

ствительные. 

Заглавная 

буква в име-

нах, отчест-

вах и фами-

лиях людей. 

Уроки вве-

дения но-

вых знаний 

 

Научатся отличать собствен-

ные и нарицательные имена 

существительные, подбирать 

примеры таких слов само-

стоятельно; формировать на-

выки правописания заглавных 

букв в именах собственных 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Использовать специаль-

ную терминологию 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Умение осу-

ществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

 

93 Заглавная 

буква в напи-

саниях кли-

чек живот-

ных. Разви-

тие речи. 

Урок 

введения 

новых зна-

ний 

 

Научатся писать с заглавной 

буквы собственные имена 

существительные; учить под-

бирать примеры таких слов 

самостоятельно;  

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Распознавать собствен-

ные имена существи-

тельные. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

94 Заглавная 

буква в гео-

графических 

названиях. 

Урок 

введения 

новых зна-

ний 

Научатся писать с заглавной 

буквы собственные имена 

существительные; учить под-

бирать примеры таких слов 

самостоятельно; 

Нравственно-этическая ори-

ентация. 

Распознавать собствен-

ные имена существи-

тельные. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

ждении 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 



 

95 Обучающее 

изложение. 

Урок разви-

тия речи 

 

Научатся составлять предло-

жения – ответы на вопросы, 

определять главную мысль 

текста; учить устанавливать 

связь слов в предложении; 

способствовать развитию ре-

чи учащихся; развивать орфо-

графическую зоркость.  

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Пересказывать содержа-

ние текста с опорой на 

вопросы; определять 

тему и главную мысль 

текста; находить в словах 

изученные орфограммы. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

96 Обобщение 

знаний о на-

писании слов 

с заглавной 

буквы. 

Урок –

рефлексии 

 

Обобщат знания учащихся об 

употреблении заглавной бук-

вы в именах собственных; 

закрепят навыки правописа-

ния изученных орфограмм;  

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Распознавать собствен-

ные имена существи-

тельные. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

ждении 

Умение осу-

ществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

 

97 Диктант. Ра-

бота над 

ошибками 

Урок –

контроль 

 

Обобщат  знания учащихся об 

употреблении заглавной бук-

вы в именах собственных; 

закрепить навыки правописа-

ния изученных орфограмм. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Применять правила пра-

вописания 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в 

форме сли-

чения спосо-

ба действия и 

его результа-

та. 

 

                  

98 

99, 

100 

Единствен-

ное и мно-

жественное 

число имён 

существи-

тельных. 

Уроки вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с понятием об 

изменении имён существи-

тельных по числам; на учатся 

определять число имён суще-

ствительных 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Изменять имена сущест-

вительные по числам. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Умение осу-

ществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

 

101 Обучающее 

изложение. 

Урок 

развития 

Научатся составлять предло-

жения – ответы на вопросы, 

определять главную мысль 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Пересказывать содержа-

ние текста с опорой на 

вопросы; определять 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

 



речи 

 

текста; учить устанавливать 

связь слов в предложе-

нии;развитию речи ; развитию 

орфографической зоркости.  

тему и главную мысль 

текста; находить в словах 

изученные орфограммы. 

ной форме. сравнивать. 

102 Проверка 

знаний. 

Урок –

контроль 

 

Проверят умения распозна-

вать в речи имена существи-

тельные, классифицировать 

одушевлённые и неодушев-

лённые имена существитель-

ные, собственные и нарица-

тельные, изменять существи-

тельные по числам;  

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Распознавать в речи 

имена существительные 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

103 Диктант. Ра-

бота над 

ошибками. 

Урок –

контроль 

 

Обобщат  знания учащихся об 

имени существительном; 

проверить усвоение орфогра-

фических навыков на основе 

изученных тем. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Применять правила пра-

вописания. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в 

форме сли-

чения спосо-

ба действия и 

его результа-

та. 

 

104, 

105, 

106 

Что такое 

глагол? 

Уроки вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с частью речи – 

глаголом, его отличительны-

ми признаками и ролью в 

речи;  

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Видеть глаголы в речи, 

составлять словосочета-

ния с глаголами. 

Умение с достаточ-

ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли  

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

107, 

108 

Единствен-

ное и мно-

жественное 

число глаго-

лов. 

Уроки вве-

дения но-

вых знаний 

 

Познакомятся с единствен-

ным и множественным чис-

лом глаголов, их отличитель-

ными признаками и ролью в 

речи. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Определять число глаго-

лов. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Умение осу-

ществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

 

109 Правописа- Урок Научатся правописанию раз- Осознание роли языка и Писать частицу НЕ раз- Умение с достаточ- Умение осу-  



ние частицы 

НЕ с глагола-

ми. 

 введения 

новых зна-

ний 

 

дельного написания глаголов 

с частицей НЕ; познакомить 

их отличительными призна-

ками и ролью в речи;  

речи в жизни человека. дельно с глаголами. ной полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли . 

ществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

110 Обобщение и 

закрепление 

знаний по 

теме «Гла-

гол». 

Урок –

рефлексии 

 

Научатся правописанию раз-

дельного написания глаголов 

с частицей НЕ; развивать речь. 

Нравственно-этическая ори-

ентация. 

Писать частицу НЕ раз-

дельно с глаголами. 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Оценка ре-

зультатов 

работы. 

 

111 Что такое 

текст-

повествова-

ние? 

Урок 

 введения 

новых зна-

ний 

 

Познакомятся с понятием 

текст – повествование, с его 

отличительными признаками. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Распознавать текст – по-

вествование  и выделять 

его характерные призна-

ки. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

112  Что такое 

имя прилага-

тельное? 

Урок 

введения 

новых зна-

ний 

 

Познакомятся со словами, 

обозначающими признаки 

предметов, отвечающими на 

вопросы какой? какая? какое? 

какие?, и их ролью в речи. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Находить прилагатель-

ные в тексте. 

Умение выражать 

свои мысли  

  

113 Связь имени 

прилагатель-

ного с име-

нем сущест-

вительным. 

Урок 

введения 

новых зна-

ний 

 

Познакомятся со смысловым 

значением имён прилага-

тельных;  связь имени прила-

гательного с именем сущест-

вительным. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Устанавливать связь ме-

жду существительным и 

прилагательным. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

ждении 

Умение осу-

ществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

 



114 Прилага-

тельные 

близкие и 

противопо-

ложные по 

значению. 

Урок 

введения 

новых зна-

ний 

 

Получат представление о 

прилагательных – синонимах 

и прилагательных – антони-

мах и их роли в речи. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Подбирать к существи-

тельным прилагатель-

ные, близкие и противо-

положные по смыслу 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

115 Единствен-

ное и мно-

жественное 

число имён 

прилагатель-

ных. 

Урок 

введения 

новых зна-

ний 

1 час 

Научатся  распознавать при-

лагательные в единственном 

и множественном числе. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Определять число имени 

прилагательного. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Умение осу-

ществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

 

116 Что такое 

текст – опи-

сание? 

Урок 

 введения 

новых зна-

ний 

 

Познакомятся  с понятием 

текст – описание, с его отли-

чительными признаками;  

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Распознавать текст – 

описание  и выделять его 

характерные признаки. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

117 Проверка 

знаний. 

Урок –

контроль 

 

Проверят знания по теме 

«Имя прилагательное». 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Устанавливать связь ме-

жду существительным и 

прилагательным. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

118 Общее поня-

тие о пред-

логе. 

Урок 

 введения 

новых зна-

ний 

 

 Познакомятся с предлогом  

как часть речи, его роли в 

предложении. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Осознавать предлог как 

часть речи. 

Владение диалого-

вой речи. 

Умение осу-

ществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

 



119 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Урок –

рефлексии 

 

Научатся  писать предлоги 

раздельно с другими словами 

в предложении. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Устанавливать связь слов 

в предложении с помо-

щью предлогов. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

  

120 Восстановле-

ние предло-

жений. 

Урок –

рефлексии 

 

Научатся анализировать и 

корректировать предложения 

с нарушенным порядком 

слов. 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Писать предлоги отдель-

но от других слов. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

ждении 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

121 Проверка 

знаний. 

Урок –

контроль 

 

Проверят  умение писать наи-

более употребляемые пред-

логи. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Устанавливать связь слов 

в предложении с помо-

щью предлогов. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

122 Диктант. Ра-

бота над 

ошибками 

Урок –

контроль 

 

Проверят  умение писать наи-

более употребляемые пред-

логи раздельно со словами, 

навыки правописания слов на 

изученные правила. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Писать предлоги отдель-

но от других слов. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в 

форме сли-

чения спосо-

ба действия и 

его результа-

та. 

 

123, 

124 

Что такое 

местоиме-

ние? 

Уроки 

 введения 

новых зна-

ний 

 

Получат  представление о 

местоимении как части речи, 

его роли в предложении. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Осознавать местоимение 

как часть речи. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Умение осу-

ществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу. 

 

125 Что такое 

текст – рас-

суждение? 

Урок 

 введения 

новых зна-

Познакомятся  с понятием 

текст – рассуждение, с его 

отличительными признаками; 

развивать речь, коммуника-

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Распознавать текст – рас-

суждение  и выделять 

его характерные призна-

ки. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

Анализиро-

вать, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 



ний 

 

тивные навыки. 

126 Контрольный 

диктант. Ра-

бота над 

ошибками. 

Урок –

контроль 

 

Проверят правописание слов 

с изученными орфограммами. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Применять правила пра-

вописания. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Контроль в 

форме сли-

чения спосо-

ба действия и 

его результа-

та. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ( 10Ч) 

127 Повторение 

по теме 

«Текст». Со-

чинение по 

картине 

Урок –

рефлексии 

 

Повторить изученный мате-

риал по теме «Текст». 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Отличать текст от пред-

ложения. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

128 Повторение 

по теме 

«Предложе-

ние». 

Урок –

рефлексии 

 

Повторить изученный мате-

риал по теме «Предложе-

ние». 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Отличать предложение 

от группы слов. 

Умение выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с задачами 

урока и условиями 

коммуникации. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

129 Повторение 

по теме 

«Слово и его 

значение». 

Урок –

рефлексии 

 

Повторить изученный мате-

риал по теме «Слово и его 

значение». 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Распознавать одноко-

ренные слова по двум 

признакам. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

 

130 Повторение 

по теме 

«Части ре-

чи». 

Урок –

рефлексии 

 

Повторить изученный мате-

риал по теме «Части речи». 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Распознавать части речи. Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

 



  

 

 

131 Повторение 

по теме 

«Звуки и бук-

вы». 

Урок –

рефлексии 

 

Повторить изученный мате-

риал по теме «Звуки и бук-

вы». 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Проводить фонетический 

анализ слова. 

Строить сообщения 

в устной и письмен-

ной форме. 

 

132 Повторение 

по теме 

«Правила 

правописа-

ния». 

Урок –

рефлексии 

 

Проверить знания учащихся о 

правилах правописания. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Применять правила пра-

вописания. 

Умение слушать и 

понимать речь дру-

гих. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

133 Контрольное 

списывание. 

Урок – кон-

троль  

 

Проверят  умение списывать 

текст без нарушения правил 

каллиграфического письма, 

без грамматических ошибок. 

Умение осознавать роль 

языка и речи в жизни лю-

дей. 

Видеть орфограммы в 

слове. 

Планирование 

учебного сотрудни-

чества 

Контроль в фор-

ме сличения 

способа дейст-

вия и его резуль-

тата. 

 

134 

– 

135  

Повторение 

и закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала. 

Урок –

рефлексии 

 

Повторят и закрепят изучен-

ный материал; проверят  зна-

ния учащихся. 

Нравственно-этическая ори-

ентация. 

Применять правила пра-

вописания. 

Планирование 

учебного сотрудни-

чества 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

136 Обобщение 

знаний по 

курсу русско-

го языка 2 

класс. 

Урок –

рефлексии 

 

Обобщат знания , полученные 

в процессе изучения отдель-

ных тем, установить связь 

между ними. 

Установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Использовать получен-

ные знания. 

Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсу-

ждении 

Оценка резуль-

татов работы. 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе  

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 3 классе (140 ч. 4 часа в неделю) 

Базовый учебник В.П. Канакина «Русский язык» 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Формируемые УУД 

 Приме-

чание  

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2ч) 

   Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользу-
емся разными видами речи и что такое хорошая речь. Рассказывать 
о сферах употребления в России русского языка и национальных 
языков. Анализировать высказывания о русском языке (высказыва-
ние А. Куприна). Находить выразительные средства русской речи в 
поэтических строках А. Пушкина.  Составлять текст по рисунку (рас-
сматривать рисунок, определять его тему, обсуждать содержание 
предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в содержании 
рассказа, записывать составленный текст). Оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

1  Наша речь. Виды речи  

2  
Наш язык 

 

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (11 ч) 

3  Текст. Типы текстов Различать текст и предложение, текст и набор предложе-
ний. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заго-
ловку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 
Различать тины текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным поряд-
ком предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип 
текста, записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 

 

4  Предложение. Виды предложений по цели высказывания  

5  Виды предложений по интонации  

6  Предложения с обращением  

7,8  Главные и второстепенные члены предложения  

9,10  Простое и сложное предложения  



11,12  Словосочетание Отличать предложение от группы слов, не составляющих предло-
жение. 

Анализировать  непунктированный текст, выделять в нём предло-

жения. Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие 

от грозы», составлять рассказ по картине, пересказывать составленный 

текст. 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказы-
вания (без терминологии), находить их в тексте, составлять предложе-
ния такого типа. Классифицировать предложения по цели высказы-
вания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о ти-
пах предложений. Обосновывать знаки препинания в конце пред-
ложений. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением 
обращения в письменной речи. 

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

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предло-
жения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предло-
жении, распространённые и нераспространённые предложения. 
Распространять нераспространённое предложение второстепен-
ными членами. 

Читать и составлять модели предложения, находить по ним пред-
ложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, представленной в таблице. 

Работать с памяткой «Как разобрать предложение по членам». Пла-
нировать свои действия при разборе предложения по членам на 
основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и разбирать 
предложение по членам. 

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки пре-
пинания внутри сложного предложения. Разделять запятой части 

 

13  
Диктант   

 

    

 

 

 

 



сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как дать характеристику предложению». 
Рассуждать при определении характеристик заданного предложе-
ния. 

Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между сло-
вами 

в словосочетании и предложении. 

Составлять предложения из деформированных слов, словосочета-
ний по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д. Полено-
ва «Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (18 ч) 

14  
Анализ диктанта.  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по 
толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 
значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях 
слов русского языка». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со значе-
ниями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы среди других слов, в предложе-
нии, тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. 

 Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антони-
мов; находить в них необходимую информацию о слове.  

 

15  Синонимы и антонимы  

16  Омонимы  

17  Слово и словосочетание  

18  Фразеологизмы  

19  Обучающее изложение  

20  Части речи  



21  Имя существительное Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. 

Работать со словарём омонимов, находить в нём нужную информа-
цию 

о слове. 

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять 

их 

значение, отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания. 
Работать со словарём фразеологизмов, находить в нём нужную ин-
формацию. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведе-
ниями о возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя 
рукава» и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 
Устранять однообразное употребление слова в данном и в собствен-
ном тексте. 

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих автор-
ское отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском 
тексте и письменно излагать содержание текста-образца. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 
классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей 
речи. 

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обо-
сновывать правильность их выделения. 

Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках.  

Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого 
«Цветы и плоды». 

Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколь-
ко? который?), объяснять значение имён числительных в речи. При-
водить примеры слов — имён числительных. Распознавать одноко-
ренные слова, выделять в них корень. Различать, сравнивать одно-
коренные слова и слова-синонимы, слова с омонимичными корня-
ми. Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем.  

 

22  Имя прилагательное  

23  Глагол  

24  Что такое имя числительное?  

25  Однокоренные слова  

26  Звуки и буквы. Гласные звуки  

27  Звуки и буквы. Согласные звуки  

28  Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак  

29  Обучающее изложение  

30  
Обобщение и закрепление изученного  Проект «Рассказ о слове 

 

31  Диктант   

 

 

 

 



Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику гласных и согласных зву-
ков в словах типа роса, мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный разбор слов». 
Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор определённого сло-
ва. 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и 
отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении ор-
фографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.  

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 
орфограммами. 

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

Определять среди других слов слова, которые появились в нашем 
языке сравнительно недавно (компьютер). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 

Излагать письменно содержание повествовательного текста по дан-
ным вопросам или коллективно составленному плану. 

Подбирать из разных источников информацию о слове и его окру-
жении. Составлять словарную статью о слоне, участвовать в её пре-
зентации 

СОСТАВ СЛОВА (14 ч) 

32  

Что такое корень слова? Как найти в слове корень? Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. 
Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова 
(с общим корнем), выделять в них корень, подбирать примеры 
однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова 
и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы 
одного и того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов, находить в нём нужную 

 



информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над чере-
дованием звуков в корне слов (берег —бережок). Находить чере-
дующиеся звуки в корне слова. Различать сложные слова, находить 
в них корни. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание в сло-
ве, доказывать значимость окончания в слове. Различать одноко-
ренные слова и формы одного и того же слова. 

Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять зна-
чение приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и 
суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки или суффикса. 

Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, ана-
лизировать содержание, составлять (под руководством учителя) по 
картине описательный текст. Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над сло-
вообразовательными статьями в словообразовательном словаре. 
Работать с форзацем учебника «Словообразование»: наблюдать 
над группами однокоренных слов и способами их образования.  

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать 
алгоритм разбора слов по составу, планировать учебные действия 
при определении в слове значимых частей. Проводить разбор слов 
по составу (кроме слов типа семья, читать и слов, утративших чле-
нимость в современном русском языке). 

Анализировать, составлять модели разбора слова по составу и под-
бирать слова по этим моделям. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова 
и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы 
одного и того же слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. 

Редактировать предложения с однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание повествовательного текста по дан-
ному 

плану и самостоятельно подобранному заголовку к тексту.  Состав-
лять «семью слов» по аналогии с данным объектом, участвовать в 
презентации своей работы. 



 

  

33  Сложные слова   

34  Что такое окончание? Как найти в слове окончание?  

35  Окончание слова  

36  Что такое приставка? Как найти в слове приставку?  

37  Значения приставок  

38  Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс?  

39  Значения суффиксов  

40  Сочинение по картине А.А. Рылова «В голубом просторе»  

41  Что такое основа слова?  

42  Обобщение изученного  

43  Диктант   

44  Обучающее изложение   

45  Проект «Семья слов».   

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОВА (23 ч) 

46  В каких значимых частях слова есть орфограммы? Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических за-

 

47  Правописание слов с безударными гласными в корне  



48  Правописание слов с безударными гласными в корне дач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученны-
ми 

орфограммами. 

Работать со страничкой для любознательных (знакомство со старо-

слаянизмами. Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфо-

граммы в слове. Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке вы-
полненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправиль-
но написанные слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарём. Составлять словарики слов 
с определённой орфограммой. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 
учебнику. Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова 
«Снегурочка» и опорным словам. Восстанавливать содержание по-
вествовательного деформированного текста, составлять письмен-
ный пересказ данного текста по самостоятельно составленному 
плану. Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». Со-
ставлять объявление. Группировать слова по типу орфограммы, по 
месту орфограммы в слове. Приводить примеры слов с заданной 
орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке вы-
полненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправиль-
но написанные слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарём. Составлять словарики слов 
с определённой орфограммой. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова 

«Снегурочка» и опорным словам. Восстанавливать содержание по-

 

49  Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне  

50  Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне  

51  Обучающее изложение  

52  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  

53  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне  

54,55  Правописание слов с удвоенными согласными  

56  Сочинение по картине В.М. Васнецова «Снегурочка»  

57  Диктант   

58  Анализ диктанта. Правописание суффиксов и приставок  

59  Правописание суффиксов и приставок  

60  Правописание суффиксов и приставок  

61,62  Правописание приставок и предлогов  

63  Правописание слов с разделительным твёрдым знаком  

64,65  Разделительные твёрдый и мягкий знаки  

66  Обучающее изложение  

67  Диктант   

68  Анализ диктанта. Проект «Составляем орфографический словарь»  



вествовательного деформированного текста, составлять письмен-

ный пересказ данного текста по самостоятельно составленному 

плану. Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». Со-

ставлять объявление. 

ЧАСТИ РЕЧИ (61 ч) 

69  Части речи 

Определять по изученным признакам слова различных частей 
речи. Классифицировать слова по частям речи (имя существи-
тельное, имя прилагательное, глагол, местоимение, имя числи-
тельное). Подбирать примеры слов изученных частей речи. Со-
ставлять по рисунку текст, определять, какие части речи были упо-
треблены в составленном рассказе. 

 

 

Имя существительное (27 ч) 

70, 

71 
 

Значение и употребление имён существительных в речи Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 

определять лексическое значение имён существительных. Различать 

среди однокоренных слов имена существительные. Находить устарев-

шие слова — имена существительные. 

Выделять среди имён существительных одушевлённые и неодушевлён-

ные (по вопросу и по значению). 

Находить среди имён существительных в тексте устаревшие слова, объ-

яснять их значение. 

Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 

Наблюдать над толкованием значения некоторых имён. Составлять (с 

помощью взрослых) рассказ о своём имени. 

 

72  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные  

73  Обучающее изложение  

74  Собственные и нарицательные имена существительные  

75  Проект « Тайна времени»  

76, 

77 
 

Число имён существительных 
 

78  Род имён существительных  

79  Род имён существительных  

80,  Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих  



81 Определять число имён существительных. Изменять форму числа имён 

существительных. 

Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, вы-

делять в тексте части, соответствующие плану, выписать трудные слова, 

записать текст по памяти. 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода. Согласовывать имена существитель-
ные общего рода и имена прилагательные. (Этот мальчик — боль-
шой умница. Эта девочка — большая умница.) 

Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, 
лесная глушь. 

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком 
на конце и контролировать правильность записи. 

Подробно письменно излагать содержание текста-образца. Состав-
лять устный и письменный рассказ по серии картин. 

Записывать текст под диктовку и проверять написанное. 

Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по во-
просам учебника. 

Изменять имена существительные по падежам. Запоминать назва-
ния падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж имени существительно-
го». Определять падеж имён существительных. 

Составлять рассказ по репродукции картины (под руководством 
учителя). 

Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в кото-
ром употреблено имя существительное, по падежному вопросу и 
предлогу. Составлять предложение (словосочетание), употребляя в 
нём имя существительное в заданной падежной форме.  

82  Обучающее изложение  

83  Диктант   

84  Анализ диктанта. Склонение имён существительных  

85  Падеж имён существительных  

86  Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-
квакушка»  

87  Именительный падеж  

88  Родительный падеж  

89  Дательный падеж  

90  Винительный падеж  

91  Творительный падеж  

92  Предложный падеж  

93  Обучающее изложение  

94  Обобщение знаний. Проект «Зимняя страничка»  

95  Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»  

96  Диктант   

97  
 

Анализ диктанта. Значение и употребление имен прилагательных в 

речи.  



Сопоставлять и различать внешне сходные падежные формы (име-
нительный и винительный падежи, родительный и винительный 
падежи имён существительных одушевлённых мужского рода и др.).  
Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тек-
сту, определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать за-
головок, самостоятельно составлять план, подробно излагать со-
держание по самостоятельно составленному плану. Проверять 
письменную работу (сочинение). 

Составлять сообщение об изученных падежах имён существитель-
ных. Определять начальную форму имени существительного. Рабо-
тать с памяткой «Порядок разбора имени существительного».  

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки имени су-
ществительного по заданному алгоритму и обосновывать правиль-
ность их определения. 

Составлять устно текст по репродукции картины художника К. Ф. Юона 
«Конец зимы. Полдень», пользуясь опорными словами (под руково-
дством учителя). 

Подбирать слова — имена существительные на тему «Зима», состав-
лять словарь зимних слов, анализировать поэтические тексты, по-
священные зимней природе. 

Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебни-
ку 

Имя прилагательное (15 ч) 

 98  Значение и употребление имён прилагательных в речи Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 

Определять лексическое значение имён прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложе-

ния. 

Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам прилагательным — имена существитель-

ные Распознавать сложные имена прилагательные и правильно 

их записывать (серебристо-белый и др). Определять, каким чле-

 

99  Роль прилагательных в тексте  

100  Текст-описание  Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь»  

101  Род имён прилагательных  

102,

103 
 

Изменение имён прилагательных по родам 
 



104,

105 
 

Число имён прилагательных ном предложения является имя прилагательное. 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать 

над 

употреблением имён прилагательных в таких текстах. 

Выделять в текстах художественного стиля выразительные сред-
ства 

языка. 

Составлять устно текст-описанис о растении в научном стиле. 

Находить изобразительно-выразительные средства в описательном 
тексте (о картине М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М. А. Врубеля «Царевна-
Лебедь» и высказывать своё отношение к ней.  

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с проис-
хождением названий цветов {голубой, лазоревый, бирюзовый). 

Определять род имён прилагательных, классифицирован* имена 
прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы 
рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. 
Образовывать словосочетания, состоящие из имен прилагатель-
ных и имён существительных. 

Писать правильно родовые окончания имён прилагательных. Со-
блюдать нормы правильного употребления в речи имён прилагатель-
ных в словосочетаниях типа серая мышь, пенистый шампунь, бе-
лый лебедь и др. Определять форму числа имени прилагательного, 
изменять имена прилагательные по числам. Подбирать имена при-
лагательные для сравнения признаков предметов.  

Составлять (устно) текст-описание о животном по личным наблю-
дениям с предварительным обсуждением структуры текста. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён прилагатель-
ных по падежам». Изменять, пользуясь таблицей, имена прилага-
тельные по падежам. 

 

106,

107 
 

Изменение имён прилагательных по падежам 

 



Определять начальную форму имени прилагательного. 

Определять падеж имён прилагательных по падежу имён существи-
тельных. 

Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и 
среднего рода в родительном падеже (доброго здоровья). 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного». 
Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой  
указан в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки имени прилага-
тельного и обосновывать правильность их выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова 
«Девочка с персиками» и опорным словам.  

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать 
свои загадки с именами прилагательными, участвовать в конкурсе 
загадок. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

  

108  Обобщение изученного.   

109  Отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками»  

110  Диктант   

111  Анализ диктанта. Проект «Имена прилагательные в загадках»  

Местоимение (4 ч) 

112  Личные местоимения Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Оп-
ределять грамматические признаки личных местоимений: лицо, чис-
ло, род (у местоимений 3-го лица единственного числа). Обосновы-
вать правильность выделения изученных признаков местоимений. 

 

113  Изменение личных местоимений по родам  



114  Местоимение Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные место-
имениями. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте. Рабо-
тать с памяткой «Порядок разбора личного местоимения». Поль-
зуясь памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учеб-
нику Составлять письмо другу или кому-либо из родственников. 

 

115  

Обучающее изложение 

 

Глагол (14 ч) 

116,

117 
 

Значение и употребление глаголов в речи  
 

118  Неопределённая форма глагола  

119  Неопределённая форма глагола  

120  Число глаголов  

121  Времена глаголов  

122  Времена глаголов. 2-е лицо глаголов  

123  Изменение глаголов по временам  

124  Изменение глаголов по временам. Обучающее изложение  

125  Род глаголов в прошедшем времени  

126  Правописание частицы не с глаголами  

127 

128 
 

Обобщение знаний 
 

139  Диктант   



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 4 классе (175 ч.) 

Базовый учебник В.П. Канакина «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема уро-

ка 
Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Повторение  

1  День      

ПОВТОРЕНИЕ (7 ч +4 ч резерв) 

130  Анализ диктанта. Части речи   

131  Обобщение изученного о слове, предложении  

132  Правописание окончаний имен прилагательных  

133  Правописание приставок и предлогов  

134  
Правописание безударных гласных.Правописание значимых 

частей слов 
 

135  Итоговый диктант  

136  
Анализ диктанта.  Сочинение на тему «Почему я жду летних 

каникул» 

 
 

137 

140 
 Резервные уроки. 

 
 



знаний 

2  Наша речь 

и наш 

язык. 

 

  

Урок по-

вторения 

и систе-

матиза-

ции  

Анализировать высказывания о русском язы-

ке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов 

в речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по вы-

бранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) 

текст по рисунку с включением в него диалога  

Различать язык и речь.  

Различать диалогическую и 

монологическую речь. 

Называть «волшебные» сло-

ва русской речи: слова-

приветствия, слова-

прощания, слова-просьбы, 

слова-извинения и др. 

Составлять текст по рисунку 

с включением в него диалога. 

Писать правильно слова: 

«человек», «пожалуйста»  

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных); поста-

новка и формулирование 

проблемы, самостоя-

тельное создание алго-

ритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого характера  

3  Текст. 

План тек-

ста 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать пра-

вильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». 

Работать со страничкой для любознательных.  

Называть признаки текста: 

смысловое единство предло-

жений в тексте, заглавие тек-

ста, тема, основная мысль, 

план текста. 

Составлять планы к данным 

текстам. 

Соблюдать нормы построе-

ния текста (логичность, по-

следовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Писать правильно слово «ка-

никулы»  

 

Понимание текстов, из-

влечение необходимой 

информации, самооцен-

ка на основе критерия 

успешности  

4  Изложе-

ние  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Самостоятельно подготовиться к написанию 

изложения.  

Подробно излагать содержание текста и оце-

нивать правильность написанного  

Излагать содержание пове-

ствовательного текста  

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных)  

5  Типы тек-

стов. 

  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Сравнивать между собой разные типы тек-

стов: повествование, описание, рассуждение. 

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению повествовательного текста». 

Называть типы текстов: по-

вествование, описание, рас-

суждение.  

Создавать собственные тек-

сты по предложенным темам 

Формирование навыка 

смыслового чтения тек-

ста различных стилей и 

жанров в соответствии с 

учебными целями и за-



Сочинять рассказ в соответствии с выбранной 

темой  

с использованием разных ти-

пов речи  

дачами  

6  Предло-

жение  

 

Урок по-

вторения 

и систе-

матиза-

ции зна-

ний  

Составлять из каждой группы слов предложе-

ние. 

Составлять из слов предло-

жения  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания, 

основанное на знаниях. 

Самооценка на основе 

критерия успешности  

7  Виды 

предложе-

ний  

Комбини-

рованный 

урок  

Классифицировать предложения по цели вы-

сказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков препи-

нания в конце предложений и знака тире в 

диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смы-

словое) ударение и интонацию конца предло-

жения  

Находить в тексте предложе-

ния, различные по цели вы-

сказывания и по интонации. 

Писать правильно слова: 

«хозяин», «хозяйство»  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных)  

8  Диалог. 

Обраще-

ние 

Комбини-

рованный 

урок  

Находить в предложении обращения в нача-

ле, середине, конце. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме  

Находить обращение в пред-

ложении. 

Ставить знаки препинания в 

предложениях с обращениями  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

9  Главные и 

втрост.чле

ны пред-

ложения. 

Основа 

предложе-

ния  

Комбини-

рованный 

урок  

Устанавливать при помощи смысловых во-

просов связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных чле-

нов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения  

Находить главные и второ-

степенные члены предложе-

ния.  

Различать главные и второ-

степенные члены предложе-

ния  

Планирование своих 

действий при разборе 

предложения по членам 

на основе заданного ал-

горитма  

10  Распро-

странён-

ные и не-

распро-

странён-

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Различать распространённые и нераспро-

странённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, состав-

лять по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Различать распространённые 

и нераспространённые пред-

ложения  

 

Самостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной це-

ли. Умение с достаточ-

ной полнотой и точно-



ные пред-

ложения. 

 

 

Работать с памяткой «Разбор предложения по 

членам». 

Разбирать предложение по членам  

стью выражать свои 

мысли  

11  Словосо-

четание. 

 

 

 

Комбини-

рованный 

урок  

Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых во-

просов связь между словами в словосочета-

нии. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предло-

жения  

Определять в словосочета-

нии главное и зависимое сло-

во при помощи вопроса. 

Писать правильно слово «го-

ризонт»  

 

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

12  Контроль

ный дик-

тант   

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобре-

тении и расширении знаний и способов дей-

ствий  

Писать раздельно слова в 

предложении, оформлять 

предложения, записывать 

слова без пропуска, искаже-

ния и замены букв  

Учитывать правила в 

планировании и контро-

ле способа выполнения 

учебной задачи  

Предложение  

13  Анализ 

ошибок.  

Однород-

ные члены 

предложе-

ния 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения яв-

ляются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные 

члены, имеющие при себе пояснительные 

слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в пред-

ложениях с однородными членами  

 

 

Находить в предложении од-

нородные члены предложе-

ния. 

Писать правильно слова: 

«комбайн», «комбайнёр»  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных)  

14  Связь од-

нородных 

членов в 

предложе-

нии  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообще-

ние  

Находить в предложении од-

нородные члены предложе-

ния, которые связаны с по-

мощью интонации перечисле-

ния  

 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы  



15  Связь од-

нородных 

членов  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Составлять предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложе-

нии с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

 

Находить в предложении од-

нородные члены предложе-

ния, которые связаны с по-

мощью союзов. 

Писать правильно слово «ба-

гаж»  

Планирование своих 

действий при постановке 

запятых в предложении с 

однородными членами  

16  Знаки 

препина-

ния в 

предложе-

ниях с од-

нородны-

ми члена-

ми. 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Обосновывать постановку запятых в предло-

жениях с однородными членами  

 

Объяснять постановку запя-

той в предложениях с одно-

родными членами. 

Писать правильно слово 

«календарь»  

Планирование своих 

действий при постановке 

запятых в предложении с 

однородными членами  

17  Сочинение 

по картине 

Левитана 

«Золотая 

осень 

Урок раз-

вития ре-

чи  

Оценивать текст с точки зрения пунктуацион-

ной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины 

И.И. Левитана «Золотая осень» и данному 

плану  

Объяснять постановку запя-

той в предложениях с одно-

родными членами  

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

18  Простые и 

сложные 

предложе-

ния  

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы  

Различать простое и сложное 

предложения  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

19  Предло-

жение с 

однород-

ными чле-

нами и 

сложное 

предложе-

ние. 

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Различать простое предложение с однород-

ными членами и сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми предложе-

ниями, входящими в состав сложного  

 

Различать сложное предло-

жение и простое предложение 

с однородными членами. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав сложно-

го. 

Писать правильно слово 

«прекрасный»  

Планирование своих 

действий при постановке 

знаков препинания в 

сложном предложении 

на основе заданного ал-

горитма  



20  Знаки 

препина-

ния в 

сложном 

предложе-

нии  

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Наблюдать над союзами, соединяющими час-

ти сложного предложения. 

Ставить запятые между простыми предложе-

ниями, входящими в состав сложного. 

Составлять сложные предложения  

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

 

Планирование своих 

действий при постановке 

знаков препинания в 

сложном предложении 

на основе заданного ал-

горитма  

21  Изложе-

ние  

  

Комбини-

рованный 

урок  

Письменно передавать содержание повест-

вовательного текста по самостоятельно со-

ставленному плану  

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

Слово в языке и речи  

22  Лексиче-

ское зна-

чение 

слова  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Анализировать высказывания о русском язы-

ке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словарём (сначала с по-

мощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых ранее 

было неизвестно. 

 

Определять значение слова 

по тексту или уточнять с по-

мощью толкового словаря. 

Работать с толковым слова-

рём учебника, находить в нём 

нужную информацию о слове. 

Писать правильно слова: 

«библиотека», «библиоте-

карь»  

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

23  Заимство-

ванные 

слова. 

Устарев-

шие сло-

ва. 

Много-

значные 

слова  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   

в прямом   и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения 

слов, подбирать предложения, в которых сло-

во употребляется в прямом или переносном 

значении. 

Работать с лингвистическими словарями 

Углублять представления об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и перенос-

ном значениях слов. 

Писать правильно слово 

«шофёр»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  



учебника, находить в них нужную информа-

цию  

24  Синони-

мы. Анто-

нимы. 

Омонимы  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Работать с лингвистическими словарями 

учебника, находить в них нужную информа-

цию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи не-

удачного выбора слова, корректировать об-

наруженные ошибки, подбирая наиболее точ-

ный синоним. 

 

Распознавать синонимы, ан-

тонимы, омонимы.  

Писать правильно слово 

«ещё»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

25  Фразеоло-

гизмы. 

 

  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с этимологией слов, одной из час-

тей которых является часть библио. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка (словами, 

употреблёнными в переносном значении, 

значениями фразеологизмов), составлять 

текст по рисунку и фразеологизму  

Распознавать фразеологиз-

мы, устаревшие слова  

 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятель-

ности. 

26  Части ре-

чи   

Комбини-

рованный 

урок  

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на 

основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

Подбирать примеры изученных частей речи  

Называть изученные части 

речи, делить части речи на 

самостоятельные и служеб-

ные. 

Писать правильно слово 

«двенадцать»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

27  Части ре-

чи  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи  

Находить изученные части 

речи в тексте.  

Объяснять, по каким призна-

кам определяют части речи  

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных)  

 

28  Закрепле-

ние.  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи  

Писать правильно слова:  

«одиннадцать», «шестна-

дцать», «двадцать». 

Различать части речи по 

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных)  



грамматическим признакам   

29  Контроль

ный дик-

тант 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобре-

тении и расширении знаний и способов дей-

ствий 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы; оп-

ределять границы предложе-

ний  

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату  

30  Наречие  Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Находить наречия среди данных слов в тек-

сте.  

Анализировать грамматические признаки на-

речия.  

Определять роль наречий в предложении и 

тексте  

Находить в тексте наречия. 

Писать правильно слова: 

«впереди», «медленно»  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков  

31  Наречие  

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. 

Образовывать наречия от имён прилагатель-

ных  

Находить в тексте наречия. 

Образовывать наречия от 

прилагательных. 

Писать правильно слова: 

«вчера», «теперь», «медлен-

но»  

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

32  Закрепле-

ние. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Находить в тексте наречия 

по значению и по вопросу. 

Различать в тексте изучен-

ные части речи  

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков. Оценка — выделе-

ние и осознание обу-

чающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить. 

33  Одноко-

ренные 

слова. 

Корень 

слова  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Различать однокоренные слова и формы од-

ного и того же слова, синонимы и однокорен-

ные слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями  

Называть значимые части 

слова.  

Находить в словах корень. 

Писать правильно слово «ко-

рабль»  

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных)  

34  Суффиксы 

и пристав-

ки  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Контролировать правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок  

Образовывать однокоренные 

слова с помощью суффиксов 

и приставок. 

Писать правильно слово 

«костюм»  

Самостоятельное созда-

ние способов решения 

проблем поискового ха-

рактера  

35  Разбор 

слова по 

Урок раз-

вития 

Работать с памяткой «Разбор слова по соста-

ву».  

Объяснять алгоритм разбора 

слова по составу, использо-

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-



составу  умений и 

навыков  

Анализировать заданную схему слова и под-

бирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в 

нём однокоренных слов, слов с определён-

ными суффиксами и приставками. 

Моделировать слова  

вать его при разборе слова по 

составу  

 

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

36  Правопи-

сание 

гласных и 

согласных 

в корнях 

слов  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость способа проверки 

от места орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм применения орфо-

графического правила при обосновании напи-

сания слова. 

Анализировать разные способы проверки ор-

фограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и 

по типу орфограммы  

Находить в словах изучен-

ные орфограммы и выполнять 

проверку. 

Писать правильно слово 

«железо»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков  

37  Правопи-

сание 

гласных и 

согласных 

в корнях 

слов  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Работать с памяткой «Звуко-буквенный раз-

бор слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный раз-

бор слов  

 

Выполнять звуко-буквенный 

анализ слова. 

Писать правильно слова: 

«вокзал», «пассажир», «пас-

сажирский»  

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  

38  Правопи-

сании при-

ставок и 

суффик-

сов  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Группировать слова по месту орфограммы и 

по типу орфограммы  

Объяснять написание при-

ставок и суффиксов  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков  

39  Правопи-

сании при-

ставок и 

суффик-

сов 

Урок-игра  Группировать слова по месту орфограммы и 

по типу орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-буквенный раз-

бор слов  

 

Объяснять написание глас-

ных и согласных букв в зна-

чимых частях слова. 

Писать правильно слово 

«билет»  

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

40  Правопи-

сание Ъ и 

Урок фор-

мирования 

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, 

Объяснять, когда в словах 

пишется мягкий знак, а когда 

Постановка и формули-

рование проблемы, Са-



Ь разде-

лительных 

знаков. 

 

  

умений и 

навыков  

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения заданий. 

Сочинять объявление  

твёрдый разделительный знак  мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции  

41  Сочинение 

по репро-

дукции 

Васнецова 

«Иван-

царевич 

на Сером 

волке»  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Обсуждать представленный отзыв 

С.И.Мамонтова о картине В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на Сером волке», высказы-

вать своё суждение и сочинять собственный 

текст-отзыв о картине художника  

Составлять предложения и 

текст по репродукции картины   

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания. 

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания в 

устной и письменной 

форме  

42  Контроль

ный дик-

тант за 1 

чет-

верть      

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами орфографии и пунктуа-

ции  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность на-

писания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

Имя существительное  

43  Анализ 

ошибок. 

Измене-

ние по па-

дежам  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала.  

Различать имена существительные, опреде-

лять признаки, присущие имени существи-

тельному. 

Изменять имена существительные по паде-

жам  

Изменять имена существи-

тельные по падежам  

Постановка и формули-

рование проблемы, Са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

44  Признаки 

падежных 

форм 

имён су-

ществи-

тельных  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Работать с таблицей «Признаки падежных 

форм имён существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтакси-

ческие) вопросы. 

Различать имена существительные в началь-

ной и косвенной формах  

Определять падеж, в кото-

ром употреблено имя сущест-

вительное  

 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  



45  Склонение 

имён су-

ществи-

тельных  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного паде-

жа имени существительного: в предложении 

является подлежащим. 

Различать именительный и винительный па-

дежи  

Определять падеж, в кото-

ром употреблено имя сущест-

вительное  

 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  

46  Склонение 

имён су-

ществи-

тельных 

Урок-

практика  

Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой  

 

Определять падеж, в кото-

ром употреблено имя сущест-

вительное. 

Писать правильно слова: 

«телепередача», «телефон»  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятель-

ности  

 

47  Нескло-

няемые 

имена су-

ществи-

тельные  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Соблюдать нормы употребления в речи неиз-

меняемых имён существительных  

Называть имена существи-

тельные, которые остются в 

одной форме. 

Писать правильно слово 

«аллея»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков  

48  1-е скло-

нение 

имён су-

ществи-

тельных  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Определять принадлежность имён существи-

тельных к 1-му склонению и обосновывать 

правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения  

 

Определять, относится ли 

имя существительное к 1-му 

склонению. 

Писать правильно слова: 

«беседа», «беседовать»  

Использование критери-

ев для обоснования сво-

его суждения. Делать 

выводы на основе ана-

лиза предъявленного 

банка данных  

49  Падежные 

окончания 

имён су-

ществи-

тельных 1-

го склоне-

ния  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Анализировать таблицу «Падежные оконча-

ния имён существительных 1-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падеж-

ные окончания существительных 1-го склоне-

ния  

Определять, относится ли 

имя существительное к 1-му 

склонению. 

Называть падежные оконча-

ния имён существительных 1-

го склонения  

Постановка и формули-

рование проблемы, Са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

50  Сочинение 

по репро-

дукции 

Пластова 

«Первый 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Составлять описательный текст по репродук-

ции картины художника      А.А. Пластова 

«Первый снег» (под руководством учителя)  

Составлять текст-описание.  

Находить нужную 

127А127терии127му на допу-

щенную ошибку при письме  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания  

 



снег»  

51  2-е скло-

нение 

имён су-

ществи-

тельных  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Определять принадлежность имён существи-

тельных ко 2-му склонению и обосновывать 

правильность определения, подбирать при-

меры существительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям  

Сравнивать имена существи-

тельные 1-го и 2-го склоне-

ния: находить сходство и раз-

личие  

 

Использование критери-

ев для обоснования сво-

его суждения. Делать 

выводы на основе ана-

лиза предъявленного 

банка данных  

52  Падежные 

окончания 

имён су-

ществи-

тельных 2-

го склоне-

ния  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Анализировать таблицу «Падежные оконча-

ния имён существительных 2-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падеж-

ные окончания существительных 2-го склоне-

ния  

Определять, относится ли 

имя существительное к 2-му 

склонению. 

Называть падежные оконча-

ния имён существительных 2-

го склонения. 

Писать правильно слово «аг-

роном»  

Постановка и формули-

рование проблемы. Са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

53  3-е скло-

нение 

имён су-

ществи-

тельных  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Определять принадлежность имён существи-

тельных к 3-му склонению и обосновывать 

правильность определения, подбирать при-

меры существительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена существительные 

разных склонений: находить их сходство и 

различие. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям  

Сравнивать имена существи-

тельные разных склонений: 

находить их сходство и раз-

личие  

 

Использование 

128 А 128 терииев для 

обоснования своего суж-

дения. Делать выводы 

на основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

54  Падежные 

окончания 

имён су-

ществи-

тельных 3-

го склоне-

ния  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Анализировать таблицу «Падежные оконча-

ния имён существительных 3-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падеж-

ные окончания существительных 3-го склоне-

ния  

Определять, относится ли 

имя существительное к 3-му 

склонению. 

Называть падежные оконча-

ния имён существительных 3-

го склонения. 

Писать правильно слово 

«пейзаж»  

Постановка и формули-

рование проблемы, 

128Амостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового ха-

рактера  

 

55  Контроль

ный дик-

тант 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами орфографии и пунктуа-

ции  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность на-

писания слова с изученными 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 



орфограммами  осознание качества и 

уровня усвоения.  

56  Анализ 

ошибок. 

Сочинение 

по репро-

дукции 

Тропинина 

«Кружев-

ница»  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Составлять текст-отзыв по репродукции кар-

тины художника В.А. Тропинина «Кружевни-

ца»  

Составлять текст-отзыв.  

Находить нужную орфограм-

му на допущенную ошибку 

при письме  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания  

 

57  Падежные 

окончания 

имен су-

ществи-

тельных  

 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Устанавливать наличие в именах существи-

тельных безударного падежного окончания и 

определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова  

Сравнивать падежные окон-

чания имён существительных 

трёх склонений. 

Называть способы проверки 

безударных падежных окон-

чаний имён существительных. 

Писать правильно слово 

«портрет»  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

58  Имени-

тельный и 

винитель-

ный паде-

жи  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Называть признаки, по которым можно опре-

делить именительный и винительный падежи 

имени существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по па-

дежному вопросу и предлогу. Устанавливать, 

какими членами предложения являются име-

на существительные в именительном и вини-

тельном падежах  

Определять именительный и 

винительный падежи имени 

существительного. 

Различать внешне сходные 

падежные формы (имени-

тельный и винительный па-

дежи имён существительных 

единственного числа)  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

59  Родитель-

ный падеж  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Называть признаки, по которым можно опре-

делить родительный падеж имени существи-

тельного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании сло-

ва. 

Проверять написание безударного окончания 

имени существительного в родительном па-

Определять родительный 

падеж имени существитель-

ного. 

Писать правильно слово 

«инженер»  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  



деже. 

60-

61 

 Правопи-

сание 

окончаний 

имен су-

ществи-

тельных в 

Р.п.  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Проверять написание безударного окончания 

имени существительного в родительном па-

деже  

Определять родительный 

падеж имени существитель-

ного  

 

Структурирование зна-

ний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при реше-

нии проблем поискового 

характера  

62  Имени-

тельный, 

родитель-

ный и ви-

нительный 

падежи 

одуш.имён 

сущест.  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Распознавать родительный и винительный 

падежи одушевлённых имён существитель-

ных 2-го склонения  

 

Находить в предложении 

одушевлённые имена суще-

ствительные  в родительном 

и винительном падежах.  

Писать правильно слово 

«хлебороб»  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

63  Имени-

тельный, 

родитель-

ный и ви-

нительный 

падежи 

одуш.имён 

сущест.  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Определять падеж имени существительного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными окон-

чаниями  

Находить в предложении 

одушевлённые имена суще-

ствительные  в родительном 

и винительном падежах.  

Писать правильно слово 

«овца»  

Использование критери-

ев для обоснования сво-

его суждения. Делать 

выводы на основе ана-

лиза предъявленного 

банка данных  

64  Датель-

ный падеж  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Сопоставлять формы имён существительных, 

имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными окон-

чаниями, находить и исправлять ошибки  

Определять дательный па-

деж имени существительного. 

Составлять словосочетания, 

состоящие из глагола и имени 

существительного с предло-

гом или без предлога в форме 

дательного падежа  

 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

65  Правопи-

сание 

окончаний 

имен су-

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Называть признаки, по которым можно опре-

делить дательный падеж имени существи-

тельного. 

Ставить имена существительные в форму 

Доказывать правильность 

написания падежного оконча-

ния. 

Писать правильно слово 

Структурирование зна-

ний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при реше-



ществи-

тельных в 

Д.п.  

дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано пра-

вильно  

 

«адрес»  

 

нии проблем поискового 

характера  

66  Правопи-

сание 

окончаний 

имен су-

ществи-

тельных в 

Д.п. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными окон-

чаниями  

Доказывать правильность 

написания падежного оконча-

ния  

 

Использование критери-

ев для обоснования сво-

его суждения. Делать 

выводы на основе ана-

лиза предъявленного 

банка данных  

 

67  Твори-

тельный 

падеж  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Называть признаки, по которым можно опре-

делить творительный падеж имени существи-

тельного. 

Использовать правило при написании имён 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц  

 

Определять творительный 

падеж имени существитель-

ного. 

Писать правильно слова: 

«вчера», «сегодня»  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

68-

69 

 Правопи-

сание 

окончаний 

имен су-

ществи-

тельных в 

Т.п.  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными окон-

чаниями  

Доказывать правильность 

написания падежного оконча-

ния  

 

Структурирование зна-

ний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при реше-

нии проблем поискового 

характера  

 

70  Предлож-

ный падеж  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Называть признаки, по которым можно опре-

делить предложный падеж имени существи-

тельного. 

Сопоставлять формы имён существительных, 

имеющих окончания е и и  

Определять предложный па-

деж имени существительного  

 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

 

71  Правопи-

сание 

окончаний 

Урок раз-

вития 

умений и 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными окон-

чаниями  

Доказывать, что имена су-

ществительные стоят в тво-

рительном падеже  

Структурирование зна-

ний; самостоятельное 

создание алгоритмов 



имен су-

ществи-

тельных в 

П.п.  

навыков  деятельности при реше-

нии проблем поискового 

характера  

 

72  Правопи-

сание без-

ударных 

окончаний 

имен сущ. 

во всех 

падежах  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Писать правильно буквы е и и в окончаниях 

имён существительных единственного числа  

Определять падеж имён су-

ществительных в единствен-

ном числе  

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях  

73  Правопи-

сание без-

ударных 

падежных 

окончаний 

имён сущ.  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Указывать падеж и склонение имён существи-

тельных  

Определять падеж имён су-

ществительных в единствен-

ном числе  

Планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане  

74  Правопи-

сание без-

ударных 

окончаний 

имён сущ. 

в роди-

тельном, 

дательном 

и пред-

ложном 

падежах 

Комбини-

рованный 

урок  

Составлять из пары слов словосочетания, 

употребив имена существительные в роди-

тельном, дательном или предложном паде-

жах с предлогом  

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя   

имя существительное в за-

данной падежной форме  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

75  Правопи-

сание без-

ударных 

падежных 

окончаний 

имён сущ.  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Составлять и записывать словосочетания, 

употребляя имена существительные с пред-

логом  

Объяснять написание слов с 

пропущенными буквами в 

окончании. 

Писать правильно слово 

«костёр»  

Планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане  

76  Правопи-

сание без-

Урок-игра  Объяснять написание пропущенных падеж-

ных окончаний имён существительных  

Определять падеж имени 

существительного в единст-

Строить сообщения в 

устной и письменной 



ударных 

падежных 

окончаний 

имён сущ.    

венном числе  форме. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Контроль и оценка ре-

зультатов деятельности  

77  Изложе-

ние  

Комбини-

рованный 

урок  

Работать с текстом: осмысленно читать, от-

вечать на вопросы к тексту, определять тип 

текста, тему и главную мысль, подбирать за-

головок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по самостоя-

тельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

Подробно излагать содержа-

ние повествовательного тек-

ста по самостоятельно со-

ставленному плану. 

Находить нужную орфограм-

му на допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания  

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  

78  Склонение 

имён су-

ществи-

тельных 

во множе-

ственном 

числе 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Доказывать, что имена существительные 

употреблены во множественном числе. 

Определять склонение имён существитель-

ных  

Находить в тексте имена су-

ществительные во множест-

венном числе. 

Ставить имя существитель-

ное во множественном числе 

в начальную форму с целью 

определения начальной фор-

мы. 

Писать правильно слова: 

«путешествие», «путешест-

венник»  

 

Планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, в том числе во 

внутреннем плане  

79  Контроль

ный дик-

тант за 2 

чет-

верть 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Продемонстрировать и оценить свои знания  Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. Ана-

лизировать ошибки, подби-

рать проверочные слова  

Адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

в учебной деятельности. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения  

 



80  Имени-

тельный 

падеж 

множест-

венного 

числа 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными окон-

чаниями, находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

 

Писать правильно слово 

«директор». 

Употреблять правильно в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе (дирек-

тора, шофёры и др.) в имени-

тельном падеже  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

81  Родитель-

ный падеж 

множест-

венного 

числа 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными окон-

чаниями, находить и исправлять ошибки  

Употреблять правильно в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе (нет 

яблок, но апельсинов и др.) в 

родительном падеже. 

Писать правильно слова: 

«килограмм», «грамм», «газе-

та»  

Использование критери-

ев для обоснования сво-

его суждения. Делать 

выводы на основе ана-

лиза предъявленного 

банка данных  

82  Винитель-

ный падеж 

мн. числа 

имён су-

ществи-

тельных 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными окон-

чаниями, находить и исправлять ошибки  

Определять падеж имён су-

ществительных во множест-

венном числе с одинаковыми 

окончаниями  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции  

83  Изложе-

ние  

Комбини-

рованный 

урок  

Работать с текстом: осмысленно читать, от-

вечать на вопросы к тексту, определять тип 

текста, тему и главную мысль, подбирать за-

головок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по самостоя-

тельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

Излагать содержание пове-

ствовательного текста по са-

мостоятельно составленному 

плану. 

Находить нужную орфограм-

му на допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания  

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  

 



84-

85 

 Датель-

ный, тво-

ритель-

ный, 

предлож-

ный паде-

жи 

мн.числа  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными окон-

чаниями, находить и исправлять ошибки  

 

Определять падеж имени 

существительного во множе-

ственном числе  

Использование критери-

ев для обоснования сво-

его суждения. Делать 

выводы на основе ана-

лиза предъявленного 

банка данных  

86  Закрепле-

ние.  

Комбини-

рованный 

урок  

Работать с памяткой «Разбор имени сущест-

вительного как части речи». 

Определять последовательность действий 

при разборе имени существительного как час-

ти речи по заданному алгоритму, обосновы-

вать правильность выделения изученных при-

знаков имени существительного. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Сочинять текст-сказку на основе творческого 

воображения по данному началу  

Выполнять морфологический 

разбор имени существитель-

ного. 

Формирование мотивации к 

проведению исследователь-

ской работы  

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

87  Провероч-

ная рабо-

та  по 

теме 

«Имя су-

ществи-

тельное»  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы.  

Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

88  Контроль

ный дик-

тант  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами орфографии и пунктуа-

ции  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность на-

писания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

Имя прилагательное  

89  Анализ 

ошибок. 

Урок фор-

мирования 

Находить имена прилагательные среди дру-

гих слов и в тексте. 

Образовывать от имён суще-

ствительных и от имён прила-

Постановка и формули-

рование проблемы, са-



Имя при-

лагатель-

ное.  

умений и 

навыков  

Подбирать к данному имени существитель-

ному максимальное количество имён прила-

гательных. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов  

гательных однокоренные 

имена прилагательные при 

помощи суффиксов. 

Писать правильно слово «ав-

томобиль»  

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции  

90  Род и чис-

ло имён 

прилага-

тельных  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять род и число имён прилагатель-

ных. 

Изменять имена прилагательные по числам, 

по родам (в единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательно-

го с формой имени существительного при со-

ставлении словосочетаний «имя существи-

тельное + имя прилагательное»  

Изменять имена прилага-

тельные по числам, по родам 

(в единственном числе). 

Писать правильно слова: 

«семена», «электростанция», 

«электровоз», «электричест-

во», «электрический»  

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

91  Род и чис-

ло имён 

прилага-

тельных. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок  

Различать начальную форму имени прилага-

тельного. 

Согласовывать форму имени прилагательно-

го с формой имени существительного при со-

ставлении словосочетаний «имя существи-

тельное + имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

Определять тему и главную 

мысль текста. 

Составлять рассказ по за-

данной теме. 

Писать правильно слово 

«сейчас»  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания  

92  Измене-

ние по па-

дежам 

имён при-

лагатель-

ных в 

единст-

венном 

числе  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Работать с таблицей в учебнике «Изменение 

по падежам имён прилагательных в единст-

венном числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять падеж 

имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных и 

обосновывать правильность его определения  

Изменять по падежам имена 

прилагательные в единствен-

ном числе. 

Понимать зависимость фор-

мы имени прилагательного от 

формы имени существитель-

ного  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции  

93  Склонение 

имён при-

лагатель-

Урок раз-

вития 

умений и 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своём впе-

Понимать зависимость фор-

мы имени прилагательного от 

формы имени существитель-

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 



ных. 

 

  

навыков  чатлении от картины  ного  и результатов деятель-

ности. 

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания  

 

94  Склонение 

имён при-

лагатель-

ных  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Сравнивать падежные окончания имён прила-

гательных мужского и среднего рода по таб-

лице  

 

Писать безударное падежное 

окончание имени прилага-

тельного путём подбора име-

ни прилагательного с удар-

ным окончанием или по окон-

чанию вопроса в том же па-

деже  

Самостоятельное выде-

ление и формулирова-

ние познавательной це-

ли. Умение с достаточ-

ной полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

95  Склонение 

имён при-

лагатель-

ных  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Работать с памяткой «Как правильно напи-

сать безударное падежное окончание имени 

прилагательного в единственном числе». 

Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени при-

лагательного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания имени при-

лагательного  

Писать безударное падежное 

окончание имени прилага-

тельного путём подбора име-

ни прилагательного с удар-

ным окончанием или по окон-

чанию вопроса в том же па-

деже  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

96  Имени-

тельный 

падеж 

имён прил. 

муж. и 

ср.рода  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных мужского и среднего рода в имени-

тельном падеже, проверять правильность на-

писанного  

Называть падежные оконча-

ния имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном падеже. 

Писать правильно слово 

«правительство»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

97  Родитель-

ный падеж 

имён при-

лагатель-

ных муж. и 

ср.рода. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных мужского и среднего рода в роди-

тельном падеже, проверять правильность на-

писанного  

Называть падежные оконча-

ния имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

Писать правильно слово 

«аппетит»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  



98  Датель-

ный падеж 

имён при-

лагатель-

ных муж. и 

ср.рода  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных мужского и среднего рода в датель-

ном падеже, проверять правильность напи-

санного  

Называть падежные оконча-

ния имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

дательном падеже  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

99  Имени-

тельный, 

винитель-

ный, роди-

тельный 

падежи 

имён прил. 

муж. и 

ср.рода  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных мужского и среднего рода в имени-

тельном, винительном, родительном падежах, 

проверять правильность написанного  

 

Называть падеж имён прила-

гательных, выделять оконча-

ния имён прилагательных  

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

10

0 

 Имени-

тельный, 

винитель-

ный, роди-

тельный 

падежи 

имён прил. 

муж. и ср. 

рода  

Комбини-

рованный 

урок  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных мужского и среднего рода в имени-

тельном, винительном, родительном падежах, 

проверять правильность написанного  

 

Называть падежные оконча-

ния имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, 

родительном падежах. 

Писать правильно слова: 

«космос», «космический», 

«километр»  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму  

10

1 

 Твори-

тельный и 

предлож-

ный паде-

жи имён 

прил.муж. 

и ср. рода  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных мужского и среднего рода в твори-

тельном и предложном падежах, проверять 

правильность написанного  

Называть падежные оконча-

ния имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном и предложном 

падежах  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

10

2 

 Правопи-

сание па-

дежных 

окончаний 

имён прил. 

Комбини-

рованный 

урок  

Составлять сообщение на тему «Какие па-

дежные окончания имеют имена прилага-

тельные мужского и среднего рода?»  

Ставить имена прилагатель-

ные в нужном падеже  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму  



муж. и 

ср.рода  

10

3 

 Выбороч-

ное изло-

жение  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Анализировать и излагать письменно содер-

жание описательной части текста-образца  

 

Писать правильно слово 

«командир». 

Находить нужную орфограм-

му на допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания.  

Развитие чувства любви 

к родному краю – час-

тичке своей большой 

родины на основе со-

держания текстов  

10

4 

 Контроль

ный дик-

тант  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Писать под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы  

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату  

10

5 

 Правопи-

сание без-

ударных 

падежных 

окончаний 

имён прил. 

жен. рода 

ед.ч. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Сравнивать падежные окончания имён прила-

гательных женского рода по таблице  

 

Склонять имена прилага-

тельные женского рода. 

Называть окончания имён 

прилагательных в каждом из 

падежей. 

Писать правильно слово 

«экскурсия»  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

10

6 

 Имени-

тельный и 

винитель-

ный паде-

жи имён 

прил.жен.р  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных женского рода в именительном и ви-

нительном падежах, проверять правильность 

написанного  

Выделять окончания имён 

прилагательных в именитель-

ном и винительном падежах  

 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

10

7 

 Р.п,Д.п,Т.п

.П.п.  имён 

прилага-

тельных 

женского 

рода  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных женского рода в родительном, твори-

тельном и предложном падежах, проверять 

правильность написанного  

Определять падеж и выде-

лять окончания имён прилага-

тельных  

Актуализировать свои 

знания для решения 

учебной задачи. 

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных  



 

10

8 

 Падежные 

окончания 

имен прил. 

женского 

рода 

вР.п,Д.п,Т.

п.П.п.  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных женского рода в родительном, твори-

тельном и предложном падежах, проверять 

правильность написанного  

Приводить примеры слово-

сочетаний с именами прила-

гательными в родительном, 

дательном и предложном па-

дежах. 

Писать правильно слово «ва-

гон»  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

10

9 

 Падежные 

окончания 

имен прил. 

женского 

рода 

вР.п,Д.п,Т.

п.П.п. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных женского рода в родительном, твори-

тельном и предложном падежах, проверять 

правильность написанного  

Называть пропущенные 

окончания имён прилагатель-

ных женского рода  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму  

11

0 

 Падежные 

окончания 

имен 

прил.женс

кого рода 

вР.п,Д.п,Т.

п.П.п. 

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных женского рода в родительном, твори-

тельном и предложном падежах, проверять 

правильность написанного. 

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

 

Определять падеж и выде-

лять окончания имён прилага-

тельных. 

Писать правильно слово «ка-

стрюля»  

 

Структурирование зна-

ний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при реше-

нии проблем поискового 

характера  

11

1 

 Склонение 

имён при-

лагатель-

ных во 

множест-

венном 

числе. 

 

  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Сравнивать падежные окончания имён прила-

гательных во множественном числе.  

Составлять под руководством учителя текст 

по репродукции картины Н.К.Рериха «Замор-

ские гости». 

Изменять имена прилагательные множест-

венного числа по падежам  

 

Называть вопросы и оконча-

ния имён прилагательных 

множественного числа в каж-

дом из падежей. 

Склонять имена прилага-

тельные, пользуясь таблицей. 

Составлять текст по репро-

дукции картины. 

Писать правильно слово 

«салют»  

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных)  

11  Имени- Урок изу- Определять и обосновывать написание без- Различать имена прилага- Самостоятельное созда-



2 тельный и 

винитель-

ный паде-

жи имён 

прил.мн.ч.  

чения но-

вого ма-

териала  

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных множественного числа в именитель-

ном и винительном падежах, оценивать пра-

вильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён прилагательных с безударными оконча-

ниями  

тельные в именительном и 

винительном падежах. 

Определять падеж имён при-

лагательных множественного 

числа. 

Писать правильно слово 

«ботинки»  

 

ние способов решения 

проблем поискового ха-

рактера  

11

3 

 Родитель-

ный и 

предлож-

ный паде-

жи имён 

прил.мн.ч.  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных множественного числа в родитель-

ном и предложном падежах, оценивать пра-

вильность написанного. 

Контролировать правильность записи имён 

прилагательных с безударными окончаниями  

Писать правильно слово «бо-

гатство». 

Сравнивать окончания роди-

тельного и предложного па-

дежей имён прилагательных. 

Определять падеж имён при-

лагательных мн.числа  

Самостоятельное созда-

ние способов решения 

проблем поискового ха-

рактера  

11

4 

 Датель-

ный и тво-

рительный 

падежи 

имён прил. 

мн.ч.. 

 

  

Комбини-

рованный 

урок  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилага-

тельных множественного числа в дательном и 

творительном падежах, оценивать правиль-

ность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён прилагательных с безударными оконча-

ниями. 

Самостоятельно готовиться к изложению по-

вествовательного текста и записывать его. 

Проверять написанное  

Определять падеж имён при-

лагательных множественного 

числа. 

Называть окончания имён 

прилагательных множествен-

ного числа. 

Подробно излагать текст. На-

ходить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при 

письме  

 

Осознание эстетической 

стороны речевого выска-

зывания при анализе 

художественных текстов. 

Понимание текста, из-

влечение необходимой 

информации  

11

5 

 Обобще-

ние зна-

ний  

 

Урок-

конфе-

ренция  

Работать с памяткой «Разбор имени прилага-

тельного». 

Определять последовательность действий 

при разборе имени прилагательного как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных призна-

ков имени прилагательного  

 

Называть грамматические 

признаки имён прилагатель-

ных. 

Выполнять морфологический 

разбор имени прилагательно-

го  

Анализ объектов с це-

лью выделения призна-

ков (существенных, не-

существенных). 

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  



11

6 

 Сочинение 

по репро-

дукции 

И.Э.Граба-

ря «Фев-

ральская 

лазурь»  

Комбини-

рованный 

урок  

Высказывать своё мнение о картине 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь»  

Составлять текст. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Писать правильно слово 

«сзади»  

 

. 

Понимание текстов, из-

влечение необходимой 

информации  

 

11

7 

 Провероч-

ная рабо-

та  по 

теме 

«Имя при-

лага-

тельное»  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы.  

Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

11

8 

 Контроль

ный дик-

тант  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Писать под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность на-

писания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

Личные местоимения  

11

9 

 Анализ 

ошибок. 

Роль ме-

стоимений 

в речи  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Находить местоимения среди других частей 

речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

Понимать, что такое место-

имение.  

Распознавать местоимения 

среди других частей речи  

 

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму  

12

0 

 Личные 

местоиме-

ния  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Называть лицо, число, род у личных место-

имений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных ме-

стоимений; изменять личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и косвенные формы 

личных местоимений  

Указывать грамматические 

признаки местоимений. 

Определять лицо, число, род 

у личных местоимений 3-го 

лица  

 

Использование критери-

ев для обоснования сво-

его суждения. Делать 

выводы на основе ана-

лиза предъявленного 

банка данных  

12

1 

 Склонение 

личных 

Урок раз-

вития 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. 

Определять лицо, число и 

падеж местоимений. 

Использование критери-

ев для обоснования сво-



местоиме-

ний  

 

умений и 

навыков  

Оценивать уместность употребления место-

имений в тексте, заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные соответст-

вующими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оце-

нивать правильность употребления в них ме-

стоимений  

Составлять тексты с включе-

нием в них диалога. 

Писать правильно слова: 

«металл», «металлический»  

 

его суждения. Делать 

выводы на основе ана-

лиза предъявленного 

банка данных  

12

2 

 Склонение 

личных 

местоиме-

ний  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. 

Определять лицо, число и 

падеж местоимений  

 

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

12

3 

 Правопи-

сание ме-

стоимений  

 

Комбини-

рованный 

урок  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. 

Определять лицо, число и 

падеж местоимений. 

Писать правильно слова:  

«победа», «председатель»  

 

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания, 

основанное на знаниях  

12

4 

 Изложе-

ние  

Комбини-

рованный 

урок  

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста  

 

Подробно излагать текст. На-

ходить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания  

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  

12

5 

 Морфоло-

гический 

разбор 

местоиме-

ний. 

 

 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок  

Работать с памяткой «Разбор местоимения 

как части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как 

части речи, пользуясь алгоритмом, данным в 

учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Выполнять морфологический 

разбор местоимения 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность на-

писания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

12

6 

 Контроль

троль-

Контроль 

знаний, 

Писать под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами орфографии и пунктуации. 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 



ный дик-

тант  

умений и 

навыков  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

доказывать правильность на-

писания слова с изученными 

орфограммами  

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

 

Глагол  

12

7 

 Глагол как 

часть речи  

Комбини-

рованный 

урок  

Различать глаголы среди других слов в тексте  

 

Объяснять роль глаголов в 

нашем языке. 

Называть, что обозначают 

глаголы. 

Называть вопросы, на кото-

рые отвечают глаголы. 

Писать правильно слова: 

«гореть», «сверкать»  

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

12

8 

 Время гла-

гола  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Определять изученные грамматические при-

знаки глаголов (число, время, роль в предло-

жении)  

Называть время, число гла-

гола. 

Объяснять роль глагола в 

предложении  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

 

12

9 

 Измене-

ние глаго-

лов по 

временам  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Трансформировать текст, изменяя время гла-

гола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по 

родам в единственном числе  

Изменять глаголы по време-

нам. 

Объяснять, как изменяются 

глаголы прошедшего времени 

в единственном числе  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера. Поиск и выделение 

необходимой информа-

ции  

13

0 

 Неопре-

делённая 

форма 

глагола  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Различать неопределённую форму глагола 

среди других форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существительных (знать, 

печь)  

Объяснять, что такое неоп-

ределённая форма глагола. 

Называть глаголы в неопре-

делённой форме. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-



Писать правильно слова: 

«лучше», «расстояние»  

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

13

1 

 Контроль

ный дик-

тант за3 

чет-

верть  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Писать под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность на-

писания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

13

2 

 Анализ 

ошибок. 

Неопре-

делённая 

форма 

глагола  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Различать неопределённую форму глагола 

среди других форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвечающие на опреде-

лённый вопрос  

Находить в предложении гла-

голы в неопределённой фор-

ме  

Подведение под поня-

тие; делать выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка данных  

13

3 

 Образова-

ние вре-

менных 

форм от 

глагола в 

неопреде-

ленной 

форме  

Комбини-

рованный 

урок  

Образовывать от глаголов в неопределённой 

форме временные формы глагола  

 

Называть глаголы в неопре-

делённой форме. 

Образовывать временные 

формы от глагола в неопре-

деленной форме  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму  

13

4 

 Образова-

нии форм 

глаголов  

Урок-

практика  

Образовывать глаголы при помощи приставок 

и суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределён-

ной форме и классифицировать глаголы, от-

вечающие на вопросы: «что делать?» и «что 

сделать?»  

Образовывать формы глаго-

ла с помощью приставок и 

суффиксов. 

Писать правильно слова: 

«везде», «свитер»  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму  

13

5 

  

Изложе-

ние  

Комбини-

рованный 

урок  

Анализировать текст, отбирать содержание 

для выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные сло-

ва. 

Подробно излагать повествовательный текст 

по самостоятельно составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, струк-

Подробно излагать текст. На-

ходить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Писать правильно слова: 

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания   

 



туры написанного текста и использования в 

нём языковых средств  

«сверху», «снизу»  

 

13

6 

 Измене-

ние глаго-

лов на-

стоящего 

и будуще-

го време-

ни по ли-

цам и чис-

лам  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с глаголами, которые не употреб-

ляются в 1-м лице единственного числа (по-

бедить, убедить и др.)  

Изменять глаголы по лицам и 

числам, формировать умение 

спрягать глаголы в настоя-

щем и будущем времени  

Подведение под поня-

тие; делать выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка данных  

13

7 

 2-е лицо 

глаголов 

ед. ч. на-

стоящего 

и будуще-

го време-

ни  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала   

Определить роль мягкого знака (ь) в оконча-

ниях глаголов 2-го лица единственного числа 

в настоящем и будущем времени (-ешь, -

ишь). 

Использовать правило при написании глаго-

лов 2-го лица единственного числа в настоя-

щем и будущем времени  

Спрягать глаголы, распозна-

вать лицо и число глагола по 

местоимению, по личному 

окончанию, по вопросу  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

13

8 

 Правопи-

сании гла-

голов во 2-

ом лице 

ед.ч.Не с 

глаголами  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Использовать правило при написании глаго-

лов 2-го лица единственного числа в настоя-

щем и будущем времени  

Спрягать глаголы, распозна-

вать лицо и число глагола по 

местоимению, по личному 

окончанию, по вопросу. 

Находить в предложениях 

глаголы с частицей не  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму  

13

9 

 Сочинение 

по репро-

дукции 

Левитана 

«Весна. 

Большая 

вода»  

 

 

Комбини-

рованный 

урок  

Писать сочинение на основе анализа искусст-

воведческого текста и репродукции картины  

Находить нужную орфограм-

му на допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  



14

0 

 Ι и ΙΙ спря-

жения гла-

голов. 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над написа-

нием личных окончаний в глаголах I и II спря-

жений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

Понимать, что глаголы одно-

го и тоже спряжения в форме 

настоящего времени имеют 

одинаковые ударные и без-

ударные окончания в одном и 

том же лице и числе 

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

14

1 

 Спряже-

ние глаго-

лов в бу-

дущем 

времени  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

будущем (простом и сложном) времени; на-

блюдать над написанием личных окончаний в 

глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

Понимать, что глаголы в 

форме будущего времени 

спрягаются так же, как и гла-

голы в форме настоящего 

времени. 

Писать правильно слова: 

«назад», «вперёд»  

Подведение под поня-

тие; делать выводы на 

основе анализа предъ-

явленного банка данных  

14

2 

 Личные 

окончания 

глаголов I 

и II спря-

жений   

Урок-

практика  

Определять спряжение глаголов  

 

Называть личные окончания 

глаголов I и II спряжений  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации на основе 

наблюдений  

14

3 

 Правопи-

сание без-

ударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоя-

щем и в 

буд.вр.  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Работать с памяткой определения безударно-

го личного окончания глагола по неопреде-

лённой форме. 

Моделировать в процессе коллективной ра-

боты алгоритм определения спряжения гла-

голов с безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Называть алгоритм опреде-

ления спряжения глагола с 

безударным личным оконча-

нием. 

Называть глаголы-

исключения  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

14

4 

 Распозна-

вание 

спряжения 

глаголов 

по неоп-

ределен-

ной форме  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Устанавливать наличие в глаголах орфо-

грамм, доказывать правильность их написа-

ния. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Понимать, что при образова-

нии форм глагола надо пра-

вильно поставить вопрос к 

неопределённой форме гла-

гола и к формам настоящего и 

будущего времени  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации на основе 

наблюдений  



 

14

5 

 Правопи-

сание без-

ударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоя-

щем и в 

буд.вр.  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Обосновывать правильность написания без-

ударного личного окончания глагола  

 

Называть систему личных 

окончаний глаголов 1 и 2 

спряжений. 

Понимать, что глаголы с при-

ставками относятся к тому же 

спряжению, что и глаголы без 

приставок  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму  

14

6 

 Правопи-

сание без-

ударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоя-

щем и в 

буд.вр. 

 

 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Устанавливать наличие в глаголах орфо-

грамм, доказывать правильность их написа-

ния. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Распределять глаголы по 

спряжениям  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

14

7 

 Правопи-

сание без-

ударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоя-

щем и в 

буд.вр.  

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков  

Обосновывать правильность написания без-

ударного личного окончания глагола  

 

Объяснять, как правильно 

выбрать букву для личного 

окончания каждого глагола  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму  

14

8 

 Правопи-

сание без-

ударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

Комбини-

рованный 

урок  

Устанавливать наличие в глаголах орфо-

грамм, доказывать правильность их написа-

ния. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Объяснять, как правильно 

выбрать букву для личного 

окончания каждого глагола  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму  



настоя-

щем и в 

буд.вр.  

14

9 

 Контроль

ный дик-

тант 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценивать результаты освоения тем, прояв-

лять личностную заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний и способов 

действий  

Называть правила правопи-

сания слов на изученные те-

мы  

Контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

15

0 

 Анализ 

ошибок. 

Закрепле-

ние. 

Урок за-

крепления 

получен-

ных зна-

ний   

Устанавливать наличие в глаголах орфо-

грамм, доказывать правильность их написа-

ния. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Объяснять, как правильно 

выбрать букву для личного 

окончания каждого глагола  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятель-

ности  

15

1 

 Правопи-

сание воз-

вратных 

глаголов в 

настоя-

щем и бу-

дущем 

времени  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные 

глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблён-

ные в неопределённой форме от глаголов 3-

го лица единственного и множественного чис-

ла настоящего и будущего времени  

Обосновывать правильность 

написания изученных орфо-

грамм. 

Распознавать форму 3-го лица 

единственного и множествен-

ного числа настоящего и бу-

дущего времени и неопреде-

ленную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тся и -

ться в возвратных глаголах  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

15

2 

 Правопи-

сание воз-

вратных 

глаголов в 

настоя-

щем и бу-

дущем 

времени  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Отличать возвратные глаголы, употреблён-

ные в неопределённой форме от глаголов 3-

го лица единственного и множественного чис-

ла настоящего и будущего времени  

Распознавать форму 3-го ли-

ца единственного и множест-

венного числа настоящего и 

будущего времени и неопре-

деленную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тся и -

ться в возвратных глаголах  

Структурирование зна-

ний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при реше-

нии проблем поискового 

характера  

15

3 

 Изложе-

ние  

Комбини-

рованный 

урок  

Работать с текстом: составлять текст, опре-

делять тип текста, тему, главную мысль, час-

ти текста; составлять план, выписать из каж-

дой части глаголы; письменно излагать со-

держание текста с опорой на выписанные 

Излагать текст.  

Находить нужную орфограм-

му на допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты вы-

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  



опорные слова (глаголы)  полненного задания  

15

4 

 Правопи-

сание гла-

голов в 

прошед-

шем вре-

мени  

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала  

Определять и образовывать формы глаголов 

в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родо-

вых окончаний глаголов  

Объяснять, почему оконча-

ния глаголов единственного 

числа в форме прошедшего 

времени называют родовыми  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

15

5 

 Правопи-

сание гла-

голов в 

прошед-

шем вре-

мени  

Урок фор-

мирования 

умений и 

навыков  

Соблюдать орфоэпические нормы произно-

шения глаголов прошедшего времени с час-

тицей не и без частицы  

Называть суффикс, с помо-

щью которого образованы 

формы прошедшего времени. 

Писать правильно слова: 

«свобода», «здесь»  

Структурирование зна-

ний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при реше-

нии проблем поискового 

характера  

15

6 

 Провероч-

ная рабо-

та  по 

теме 

«Глагол»  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы.  

Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

15

7 

 Закрепле-

ние.  

Комбини-

рованный 

урок  

Составлять текст на спортивную тему (на ос-

нове наблюдений за спортивной информаци-

ей или личного интереса к какой-либо спор-

тивной деятельности)  

Составлять рассказ.  

Находить нужную орфограм-

му на допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания  

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  

15

8 

 Обобще-

ние по те-

ме «Гла-

гол». 

 

Урок-игра  Работать с памяткой «Разбор глагола как час-

ти речи». Пользуясь памяткой, разбирать гла-

гол как часть речи. 

Определять изученные грамматические при-

знаки глагола и обосновывать правильность 

их выделения. 

Определять последовательность действий 

при разборе глагола как части речи по задан-

ному алгоритму, обосновывать правильность 

Выполнять морфологический 

разбор глагола  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов дея-

тельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

Делать выводы на осно-

ве анализа предъявлен-

ного банка данных  



выделения изученных признаков глагола  

15

9 

 Контроль

ный дик-

тант   

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность на-

писания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

16

0 

 Анализ 

ошибок. 

Изложе-

ние  

Комбини-

рованный 

урок  

Подробно воспроизводить содержание пове-

ствовательного текста и оценивать написан-

ное  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограм-

му на допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания  

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  

Повторение  

16

1 

 Наша речь 

и наш 

язык  

Урок по-

вторения 

и систе-

матиза-

ции  

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

Различать язык и речь.  

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятель-

ности  

16

2 

 Текст  Урок по-

вторения 

и систе-

матиза-

ции  

 

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

Называть признаки текста: 

Называть типы текстов: по-

вествование, описание, рас-

суждение  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания, 

основанное на знаниях  

16

3 

 Предло-

жение  

Урок 

обобще-

ния и сис-

темати-

зации зна-

ний  

Анализировать непунктированный текст, вы-

делять в нём предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по цели вы-

сказывания и по интонации  

Объяснять, что такое пред-

ложение. 

Находить границы предло-

жений. 

Определять тип предложе-

ния  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

16

4 

 Контроль

троль-

ный дик-

тант за 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков  

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобре-

тении и расширении знаний и способов дей-

ствий  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы.  

Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 



год  изученными орфограммами  осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  
16

5 

 Анализ 

ошибок. 

Состав 

слова.  

Комбини-

рованный 

урок  

Применить свои знания для выполнения за-

даний  

Писать правильно слова с 

непроверяемыми написания-

ми  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятель-

ности  

16

6 

 Состав 

слова. 

Урок 

обобще-

ния и сис-

темати-

зации зна-

ний 

Анализировать заданную схему слова и под-

бирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в 

нём однокоренных слов, слов с определён-

ными суффиксами и приставками. 

 

Объяснять алгоритм разбора 

слова по составу, использо-

вать его при разборе слова по 

составу  

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

16

7 

 Состав 

слова. 

Урок 

обобще-

ния и сис-

темати-

зации зна-

ний 

Анализировать заданную схему слова и под-

бирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в 

нём однокоренных слов, слов с определён-

ными суффиксами и приставками. 

 

Объяснять алгоритм разбора 

слова по составу, использо-

вать его при разборе слова по 

составу  

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия спосо-

бов и условий действия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

16

8 

 Орфо-

граммы в 

значимых 

частях 

слова  

Урок 

обобще-

ния и сис-

темати-

зации зна-

ний  

Знание всех орфограмм, изученных в 4 клас-

се  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы.  

Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Контроль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

16

9 

 Орфо-

граммы в 

значимых 

частях 

слова  

Урок 

обобще-

ния и сис-

темати-

зации зна-

ний  

Находить ошибки; выяснять, что явилось при-

чиной ошибочного написания  

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность на-

писания слова с изученными 

орфограммами 

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

17

0 

 Изложе-

ние  

Комбини-

рованный 

урок  

Работать с текстом: составлять текст, опре-

делять тип текста, тему, главную мысль, час-

ти текста; составлять план, выписать из каж-

дой части глаголы; письменно излагать со-

Излагать текст.  

Находить нужную орфограм-

му на допущенную ошибку 

при письме. 

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания  

 



держание текста с опорой на выписанные 

опорные слова  

Оценивать результаты вы-

полненного задания  

17

1 

 Части ре-

чи.  

Урок 

обобще-

ния и сис-

темати-

зации зна-

ний  

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы. Приво-

дить примеры всех орфограмм, изученных в 

1-4 классах  

Называть правила правопи-

сания слов на изученные те-

мы  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

17

2 

 Части ре-

чи. 

Урок 

обобще-

ния и сис-

темати-

зации зна-

ний  

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы. Приво-

дить примеры всех орфограмм, изученных в 

1-4 классах  

Называть правила правопи-

сания слов на изученные те-

мы  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

17

3 

 Повторе-

ние. 

Урок по-

вторения 

и систе-

матиза-

ции  

Соотносить результат проведённого самокон-

троля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы  

Анализировать ошибки, под-

бирать проверочные слова  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения  
17

41

75 

 Резервные 

уроки 

    

 



 


