


 

Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 
           

         Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной, М.Н. Дементьевой и др. – Русский язык, примерной  образовательной программы НОО Е. С. Савинова – 

М.: Просвещение, 2012. 

Программа является модифицированной и примерной, так как продолжительность начального этапа изучения русского языка «Обучение гра-

моте» зависит от темпа обучаемости учеников, их индивидуальных особенностей. 

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

ской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

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

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистиче-

ского образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

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

ческого мышления учащихся. 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков 

грамотного письма. 

 Развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие практические задачи: 

 Развитие речи, мышления, воображения, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

 Овладение учащимися умения читать и писать, участвовать в диалоге, составлять простейшие монологические высказывания, 

 Воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 ч. из обязательной части учебного плана, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 

33 учебных недели), во 2 - 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

  Содержание учебного предмета  (573 часа) 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов) 

Виды речевой деятельности 

 Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляе-

мом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 



 Говорение.  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овла-

дение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладе-

ние устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Чтение.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте ин-

формации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 Письмо.  
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом ги-

гиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное из-

ложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-

тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение письму 

 Фонетика.  
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

 Графика.  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение.  
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

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 соблюде-



нием гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расхо-

дится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 Слово и предложение.  
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

 Орфография.  
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. 

 Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествователь-

ного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Добукварный период -22 ч. 

Букварный период - 68 ч. 

Послебукварный период - 25 ч. 

Систематический курс (458 часов) 

 Фонетика и орфоэпия. 
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных зву-

ков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и не-

парных 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. Уда-

рение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор сло-

ва. 

 Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 

 Лексика1.  

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 



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. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении сло-

ва. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 Состав слова (морфемика).  
Овладение понятием «родственные (однокоренные) 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 выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образо-

вание однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

 Морфология. 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Измене-

ние существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтак-

сических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -

ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определе-

ния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор гла-

голов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и ме-

стоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

 Синтаксис.  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пере-

числения в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. 



Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• 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); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 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 восклицательный знаки; 

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

 Развитие речи.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ве-

дения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, 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, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

                                                 
2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 



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 определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элемен-

тами сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

1 класс 

Наша речь - 2 ч. 

Устная и письменная речь. 

Текст, предложение, диалог - 3 ч. 

Текст, предложение, диалог. 

Слова, слова, слова… - 4 ч. 

Роль слов речи. Части речи. «Вежливые» слова. Синонимы. Антонимы. Многозначные и однозначные слова. 

Слово и слог. Ударение - 6 ч. 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение.  

Звуки и буквы - 35 ч. 

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

гласные звуки. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 

чк, чн, чт. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу. Заглавная буква в словах. 

2 класс 

Наша речь - 3 ч. 

Виды речи. Диалог и монолог. 

Текст - 4 ч. 

Текст. Части текста. 

Предложение - 11 ч. 

Предложение. Члены предложения. 

Слова, слова, слова… - 13 ч. 

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

Звуки и буквы - 46 ч. 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Согласные звуки. Со-

гласный звук [й’] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий 

знак. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак. 

Части речи - 41 ч. 

Части речи. Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные. Число имён существительных. Глагол. Число глагола. Правописание частицы не с глаголом. Текст-повествование и роль в нём глаго-



лов. Имя прилагательное. Единственное и множественное число имён прилагательных. Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. Место-

имение. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение - 18 ч. 

3 класс 

Язык и речь - 2 ч 

Текст. Предложение. Словосочетание - 11 ч. 

Текст. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Предложения с обращением. Состав предложения. Простое и сложное пред-

ложения. Словосочетание. 

Слово в языке и речи - 18 ч. 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и бук-

вы. 

Состав слова - 14 ч. 

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

согласным в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суф-

фиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. 

Части речи - 61 ч. 

Имя существительное - 27 ч. 

Число имён существительных. Род имён существительных: мужской, женский, средний. Падеж имён существительных. 

Имя прилагательное - 15 ч. 

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

Число имён прилагательных. Падеж имён прилагательных. 

Местоимение - 4 ч. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Личные местоимения единственного и множественного числа. Род местоимений 3-го лица единственного 

числа. 

Глагол - 14 ч. 

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

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение - 7 ч. 

4 класс 

Повторение - 9 ч. 

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

ние. 

Предложение - 8 ч. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи - 14 ч. 



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

слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

Части речи - 6 ч. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное - 30 ч. 

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

единственном числе. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном числе. 

Имя прилагательное - 25 ч. 

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

окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имён прилагатель-

ных женского рода в единственном числе. Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение - 7 ч. 

Личные местоимения. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол - 26 ч. 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Неопределённая форма глагола. Спряжение глагола. І и ІІ спряжение глаго-

лов. Правописание глаголов. 

Повторение - 11 ч. 

Результаты изучения курса «Русский язык». 

1 класс 

Личностные результаты 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятия русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа;  

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным ма-

териалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату изучения темы с помощью учителя; 

 планирование собственной внеурочной деятельности (в рамках  проектной деятельности) с опорой на учебники, словари и др. источники ин-

формации; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 



Познавательные УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);  

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей 

(под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текстов учебника, определять главную мысль, уметь озаглавливать и передавать содержание с помощью учителя; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку). 

Коммуникативные УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 



• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы русского алфавита; 

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить 

и др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебни-

ке). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник); 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

• на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов; 

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мело-

дику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу; 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 



• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Личностные результаты 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятия русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа;  

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей. 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражение мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу с помощью учителя; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным ма-

териалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи, в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 внесение необходимых коррективов в процесс решения языковых задач, редактирование устных высказываний; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату изучения темы с помощью учителя; 

 планирование собственной внеурочной деятельности (в рамках  проектной деятельности) с опорой на учебники, словари и др. источники ин-

формации; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой информации для выполнение заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедии; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);  



 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей 

(под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текстов учебника, определять главную мысль, уметь озаглавливать и передавать содержание с помощью учителя; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку). 

Коммуникативные УУД 

 умение точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

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

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведе-

ния); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей 

(под руководством учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам,  

Обучающийся получит возможность научиться: 



• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или пись-

менном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подго-

товки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в со-

держании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – 

непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 

сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 



• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, со-

гласные звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с за-

данным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с опре-

делённой частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существи-

тельные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных; 



• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложе-

нии; 

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные место-

имения, понимать их значение и употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложени-

ях; 

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мело-

дику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 



• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 

 понимание личностного смысла учения, определение дальнейшего образовательного маршрута; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятия русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, по-

нимание ценности своего народа, семейных отношений; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку, понимание чувства других людей и со-

переживание им; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражение мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.  

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые мо-

ральные и этические нормы;  

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия для реализации задач, прогнозирование результата выполнения задания;  

 осмысление в выборе способов и приемов действий при решении языковых задач; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным ма-

териалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи, в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 внесение необходимых коррективов в процесс решения языковых задач, редактирование устных и письменных высказываний; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату изучения темы; 

 планирование собственной внеурочной деятельности (в рамках  проектной деятельности) с опорой на учебники, словари и др. источники ин-

формации и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы, 

словарей, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве в сети Интернет; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения учебных задач; 

 построение модели слов, словосочетаний, предложений; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей 

(под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания  в устной и письменной форме; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текстов учебника, определять главную мысль, уметь озаглавливать и передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом 

виде. 

Коммуникативные УУД 

 умение точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

 владеть диалоговой формой речи; 



 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

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

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведе-

ния); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или пись-

менном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для решения познава-

тельной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их по-

следовательность, озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и самостоя-

тельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование калли-

графии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или по-

говорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 



• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, 

согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я 

(ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значе-

ние; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олице-

творения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-

вильность проведения разбора по составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графиче-

ский образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 



• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в един-

ственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на во-

просы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); ис-

пользовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление);  

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части ре-

чи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебни-

ке; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным 

членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 



• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 понимание личностного смысла учения, определение дальнейшего образовательного маршрута; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 



 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятия русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, по-

нимание ценности своего народа, семейных отношений; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку, понимание чувства других людей и со-

переживание им; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражение мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;  

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые мо-

ральные и этические нормы;  

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия для реализации задач, прогнозирование результата выполнения задания;  

 осмысление в выборе способов и приемов действий при решении языковых задач; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным ма-

териалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи, в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 внесение необходимых коррективов в процесс решения языковых задач, редактирование устных и письменных высказываний; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату изучения темы; 

 планирование собственной внеурочной деятельности (в рамках  проектной деятельности) с опорой на учебники, словари и др. источники ин-

формации и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



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

справочников (включая электронные, цифровые), с использованием ресурсов библиотек, в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве в сети Интернет; критически относится к получаемой информации; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения учебных задач; 

 построение модели слов, словосочетаний, предложений; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания  в устной и письменной форме; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

 понимать текстов учебника, определять главную мысль, уметь озаглавливать и передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом 

виде, в виде презентаций. 

Коммуникативные УУД 

 умение точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

 владеть диалоговой формой речи; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

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

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 контролировать действия партнера; 

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

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответ-

ствии с конкретной ситуацией общения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

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

комыми, с людьми разного возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с использовани-

ем разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 



• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 

текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на ос-

нове зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование кал-

лиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по ре-

продукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому вооб-

ражению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: 

добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и научного или делового, 

разговорного и научного или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности пись-

менной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых 

средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; со-

гласные глухие – звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпи-

ческого словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 



• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пункту-

ационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными сло-

вами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных сло-

вах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 



• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных сло-

вах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять мо-

дель заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соот-

ветствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по па-

дежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном чис-

ле); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в един-

ственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изме-

нять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном чис-

ле); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 



• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного ме-

стоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 

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

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосоче-

тания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью 

и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 



Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

• 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, 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, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

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

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

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

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

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

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 



• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или сло-

варь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде контрольных 

и самостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.   

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Книгопечатная продукция: 

 Е. С. Савинов. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. Примерные рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебники: 

Обучение грамоте 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1, 2, 3, 4. – М.: Просвещение, 2017г. 

Русский язык 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Технические средства обучения: 

 Классная магнитная доска 

 Компьютер 

 Принтер  

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

3. Экранно-звуковые пособия: 

 Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Канакина В.П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Канакина В.П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Канакина В.П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г. 



Тематическое планирование по  предмету «Русский язык»  (письмо) 
УМК «Школа России» 

                                                              автор учебника В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, 1 класс (115 ч. – 5 ч. в неделю) 

№ Коли-

чество 

часов 

Тема занятия (урока) 

 

Элементы 

содержания 

Характеристика основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

Вид контроля.  

Измерители 

Добукварный период (22 ч.) 

1 1 Пропись – первая учеб-

ная тетрадь. 

Элементы прописи (обложка, ти-

тульный лист). История становления 

и развития письменности. Первые 

учебные принадлежности для пись-

ма. Знакомство с шариковой ручкой 

и правилами обращения с ней при 

письме. Правила посадки при пись-

ме. Знакомство с разлиновкой про-

писи. Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки. Ги-

гиенические правила письма. Подго-

товка руки к письму. Разные типы 

штриховки. Знакомство с изображе-

нием предметов на страницах тетра-

ди. Контур предмета. Правила обве-

дения изображений предметов по 

контуру. Обводка предметов по кон-

туру. Письмо в ограниченном про-

странстве элементов букв (овал, по-

луовал, прямая наклонная короткая 

линия), узоров, бордюров. 

Отвечать на вопросы учителя о назначении 

прописи. Ориентироваться в первой учебной 

тетради. Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, демонстрировать 

правильное положение ручки при письме. 

Воспроизводить с опорой на наглядный ма-

териал (иллюстрации в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические правила письма. Назы-

вать письменные принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. Сравнивать пред-

меты разной конфигурации. Обводить пред-

меты по контуру. Находить элементы букв в 

контурах предметных картинок, данных на 

страницах прописи. Обводить элементы 

букв, соблюдая указанное в прописи направ-

ление движения руки. Писать графические 

элементы по заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей строке 

элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. Чередовать эле-

менты узоров, ориентируясь на образец. 

Предварительный. 

Опрос. 

2 1 Рабочая строка. Верхняя 

и нижняя линии рабочей 

строки. 

Подготовка руки к письму. Гигиени-

ческие правила письма. Разные типы 

штриховки. Обводка предметов по 

контуру. Письмо в ограниченном 

пространстве рабочей строки эле-

ментов букв (полуовал, прямая 

наклонная короткая линия, короткая 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учи теля. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Воспро-

изводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи) гигиенические 

правила письма, демонстрировать их выпол-

нение в процессе письма. Моделировать 

Текущий.  

Опрос. 



наклонная линия с закруглением 

влево, петля), узоров, бордюров. 

Правила вписывания элементов букв 

в ограниченное пространство рабо-

чей строки. 

предметы по заданному образцу. Обводить 

предметы по контуру. Находить элементы 

букв в контурах предметных картинок, дан-

ных на страницах прописи. Обводить эле-

менты букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. Писать графи-

ческие элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать интервал 

между графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь 

на образец. Осваивать правила работы в 

группе. 

3 1 Письмо овалов и полу-

овалов. 

Подготовка руки к письму. Правила 

посадки при письме. Обводка и 

штриховка предметных рисунков. 

Рисование бордюров и чередующих-

ся узоров. Правила вписывания эле-

ментов письма в ограниченное про-

странство строки. Гигиенические 

правила письма. Составление пред-

ложений к иллюстрациям прописи. 

Обозначение изображённых предме-

тов словом. Составление и запись 

схем слова. Модели предложения. 

Знакомство с правилами оформле-

ния предложения на письме. Клас-

сификация предметов на основе об-

щего признака. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Находить овалы и полу-

овалы в изображении предметов. Обводить 

изображённые предметы по контуру, штри-

ховать их. Называть героев сказки, состав-

лять предложения о каждом из героев с опо-

рой на заданную схему. Называть предметы, 

изображённые на странице прописи (яблоко, 

помидор, огурец, репа), классифицировать 

их по группам. Составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в прописи. Воспро-

изводить и применять правила работы в 

группе. 

Текущий.  

Опрос. 

4 1 Рисование бордюров. Подготовка руки к письму. Освое-

ние правил правильной посадки при 

письме. Штриховка и обводка пред-

метных рисунков. Понятие контура 

предмета. Рабочая строка: верхняя и 

нижняя линии рабочей строки. Ги-

гиенические правила письма. Пра-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Соотносить предметную 

картинку и схему слова. Дорисовывать ова-

Текущий.  

Опрос. 



вила работы в рабочей строке. Впи-

сывание полуовалов и овалов в ра-

бочую строку сверху вниз, снизу 

вверх. Составление и запись схем 

слов. Воспроизведение сказки по 

серии сюжетных картинок. Объеди-

нение предметов в группу по обще-

му признаку. 

лы, круги и предметы, не выходя за строку, и 

дополнительные линии. Моделировать 

предметы по заданному контуру. Обводить 

предметы по контуру, штриховать их. Назы-

вать предметы, объединять их в группу по 

общему признаку, называть группу предме-

тов одним словом. Воспроизводить сказку по 

серии сюжетных картинок. Инсценировать 

сказку «Колобок». Воспроизводить и приме-

нять правила работы в группе. 

5 1 Письмо наклонных ли-

ний. 

Освоение правил правильной посад-

ки при письме. Штриховка и обвод-

ка предметных рисунков. Письмо 

элементов в рабочей строке и меж-

дустрочном пространстве. Правила 

письма в тетради. Гигиенические 

правила письма. Конструирование 

изображений предметов и вписыва-

ние их в рабочую строку, и между-

строчное пространство. Деление 

слова на слоги, графическое изобра-

жение слога в схеме — модели сло-

ва. Знак ударения в схеме — модели 

слова. Воспроизведение эпизода 

сказки по иллюстрации. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учи теля. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Моделировать предметы 

по образцу. Обводить предметы по контуру, 

штриховать их, не выходя за контур. Состав-

лять рассказы по сюжетным картинкам, дан-

ным в прописи. Находить на рисунке пред-

меты, названия которых соответствуют за-

данным схемам, обосновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные наклонные линии, 

ориентируясь на образец и дополнительную 

линию. Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, выдерживать 

расстояние между элементами и изображе-

ниями предметов. Обозначать условным зна-

ком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказ-

ки по иллюстрации, воспроизводить его. 

Называть группу предметов одним словом 

(посуда). Воспроизводить эпизод из знако-

мой сказки по иллюстрации, данной в про-

писи. Воспроизводить и применять правила 

работы в группе. 

Текущий.  

Опрос. 

6 1 Письмо наклонной ли- Соблюдение правил посадки при Принимать учебную задачу урока. Осу- Текущий.  



нии с закруглением вни-

зу. 

письме. Обведение изображений 

предметов по контуру. Письмо эле-

ментов букв в рабочей строке и 

междустрочном пространстве. Пра-

вила письма в тетради. Гигиениче-

ские правила письма. Конструиро-

вание изображений предметов и 

вписывание их в рабочую строку, и 

междустрочное пространство. Рисо-

вание бордюров. Штриховка и об-

водка предметных рисунков. Слого-

звуковой анализ слов, обозначаю-

щих предметы, изображённые в 

прописи. Составление рассказов по 

сюжетным картинкам прописи. 

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Обводить предметы по 

контуру, штриховать их, не выходя за кон-

тур. Моделировать предметы по образцу. 

Выделять общие элементы в изображении 

предметов. Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответ-

ствие количества слогов, места ударения в 

слове). Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево). Писать корот-

кую наклонную линию с закруглением внизу 

(вправо). Обозначать условным знаком (точ-

кой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать 

бордюры по заданному алгоритму. Состав-

лять связные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. Воспроизводить и при-

менять правила работы в парах. Воспроизво-

дить и применять правила работы в группе. 

Опрос. 

7 1 Письмо наклонной ли-

нии с закруглением 

вверху. 

Соблюдение правил посадки при 

письме. Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка предметных 

рисунков по контуру. Письмо эле-

ментов букв в рабочей строке и 

междустрочном пространстве. Пра-

вила письма в тетради. Гигиениче-

ские правила письма. Конструиро-

вание изображений предметов и 

вписывание их в рабочую строку и 

междустрочное пространство. Со-

ставление рассказов по иллюстраци-

ям прописи. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Моделировать предметы 

по заданному образцу. Обводить предметы 

по контуру, штриховать их, не выходя за 

контур. Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой выбор (соответ-

ствие количества слогов, места ударения в 

слове). Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху (влево). Чередовать ко-

роткую и длинную наклонные линии с за-

Текущий.  

Опрос. 



круглением внизу (вправо), соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между ними. Ри-

совать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстра-

циям, данным в прописи. Воспроизводить и 

применять правила работы в группе. 

8 1 Письмо наклонных ли-

ний и овалов. 

Соблюдение правил посадки при 

письме. Конструирование из отдель-

ных элементов известных учащимся 

букв, их печатание (н, п). Сравнение 

элементов письменных и печатных 

букв. Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров. Штриховка и 

обводка предметных рисунков. Ри-

сование дуги. Составление рассказов 

по иллюстрациям прописи. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Моделировать предметы 

по образцу. Обводить графические элемен-

ты, предметы по контуру, штриховать их, не 

выходя за контур. Находить на рисунке 

предметы, названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать свой выбор 

(соответствие количества слогов, места уда-

рения в слове). Выполнять слого- звуковой 

анализ слов, обозначающих предмет. Писать 

овалы большие и маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, интервалы между 

ними. Писать короткие наклонные линии, 

объединяя их в группы по две-три, соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между ними. Ри-

совать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов. Составлять 

связные рассказы по иллюстрациям, данным 

в прописи. 

Текущий.  

Опрос. 

9 1 Письмо овалов и  

наклонных линий. 

Соблюдение правил посадки при 

письме. Конструирование из отдель-

ных элементов известных учащимся 

букв. Сравнение элементов пись-

менных и печатных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и об-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учи теля. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Моделировать предметы 

из элементов букв. Обводить графические 

Текущий.  

Опрос. 



водка предметных рисунков. Кон-

струирование из элементов пись-

менных букв изображений предме-

тов. Составление рассказов по ил-

люстрациям прописи. 

элементы, предметы по контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. Выполнять слого-

звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать овалы и наклонные линии, чередо-

вать их, соблюдая наклон, высоту, интервал 

между ними. Сравнивать элементы письмен-

ных и печатных букв. Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. Находить знакомые 

графические элементы букв в изображении 

предметов. Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи.  

10 1 Письмо наклонных ли-

ний. 

Соблюдение правил посадки при 

письме. Конструирование из отдель-

ных элементов известных учащимся 

букв. Сравнение элементов пись-

менных и печатных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и об-

водка предметных рисунков. Кон-

струирование из элементов пись-

менных букв изображений предме-

тов. Составление рассказов по ил-

люстрациям прописи. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учи теля. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Моделировать предметы 

из элементов букв. Обводить графические 

элементы, предметы по контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. Выполнять слого-

звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, чередо-

вать их, соблюдая наклон, высоту, интервал 

между ними. Писать короткие и длинные 

наклонные линии с закруглением внизу 

вправо и влево. Сравнивать элементы пись-

менных и печатных букв. Рисовать бордюры 

по заданному алгоритму. Находить знакомые 

графические элементы букв в изображении 

предметов. Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Текущий.  

Опрос. 

11 1 Письмо наклонных ли-

ний с закруглением вни-

зу.  

Соблюдение правил посадки при 

письме. Конструирование из отдель-

ных элементов известных учащимся 

букв (и). Сравнение элементов 

письменных и печатных букв. Сло-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учи теля. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Моделировать предметы 

Текущий.  

Опрос. 



го-звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и об-

водка предметных рисунков. Кон-

струирование из элементов пись-

менных букв изображений предме-

тов. Составление рассказов по ил-

люстрациям прописи. 

из элементов букв. Обводить графические 

элементы, предметы по контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. Выполнять слого-

звуковой анализ слов по выбору учителя. 

Писать короткие и длинные наклонные ли-

нии с закруглением внизу вправо и влево. 

Сравнивать элементы письменных и печат-

ных букв. Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстра-

циям, данным в прописи. 

12 1 Письмо наклонных ли-

ний с петлей внизу и 

вверху. 

Соблюдение правил посадки при 

письме. Конструирование из отдель-

ных элементов известных учащимся 

букв (п, г, т). Письмо основных эле-

ментов букв и букв в строке на оди-

наковом расстоянии. Выделение об-

щего элемента в письменных буквах, 

данных на страницах прописи. Сло-

го-звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и об-

водка предметных рисунков. Со-

ставление рассказов по иллюстраци-

ям прописи. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Моделировать предметы 

из элементов букв. Обводить графические 

элементы, предметы по контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. Писать наклонные 

линии с петлёй вверху и внизу (элементы 

строчной буквы д и строчной буквы в), чере-

довать их. Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся элемент. Рисо-

вать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов. Составлять 

связные рассказы по иллюстрациям, данным 

в прописи.  

Текущий.  

Опрос. 

13 1 Письмо полуовалов и 

овалов. 

Соблюдение правил посадки при 

письме. Конструирование из отдель-

ных элементов известных учащимся 

букв. Письмо основных элементов 

букв и букв в строке на одинаковом 

расстоянии. Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров, узоров. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. Моделировать предметы 

из элементов букв. Обводить графические 

Текущий.  

Опрос. 



Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи. 

элементы, предметы по контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. Писать полуовалы, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту и 

интервал между ними. Писать овалы, не вы-

ходя за рабочую строку. Рисовать бордюры 

по заданному алгоритму. Находить знакомые 

графические элементы букв в изображении 

предметов. Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

14 1 Строчная буква а. Сравнение печатной и письменной 

буквы а. Знакомство с дополнитель-

ной разлиновкой рабочей строки 

(для записи каждого элемента своя 

клеточка). Письмо строчной буквы 

а. Знакомство с соединениями букв. 

Слого-звуковой анализ слов со зву-

ком [а]. Обведение букв по контуру 

в словах в прописи. Письмо под 

диктовку основных элементов букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Воспроизводить прави-

ла посадки, владения инструментами, распо-

ложения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Анализиро-

вать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв а. Срав-

нивать печатную и письменную буквы. Пи-

сать букву а в соответствии с образцом. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы а с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов, данных на стра-

нице прописи, соотносить написанные слова 

со схемой-моделью. 

Текущий.  

Опрос. 

15 1 Заглавная буква А. Сравнение печатной и письменной 

буквы А. Знакомство с дополнитель-

ной разлиновкой рабочей строки 

(для записи каждого элемента своя 

клеточка). Письмо заглавной буквы 

А. Знакомство с соединениями букв. 

Слого-звуковой анализ слов со зву-

ком [а]. Обведение букв по контуру 

в словах в прописи. Письмо под 

диктовку основных элементов букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Воспроизводить прави-

ла посадки, владения инструментами, распо-

ложения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Называть 

правильно элементы букв А. Сравнивать пе-

чатную и письменную буквы. Писать букву 

А в соответствии с образцом. Соблюдать со-

Текущий.  

Опрос. 



размерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать напи-

санные буквы А с образцом. Выполнять сло-

го-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

16 1 Строчная и заглавная 

буква О, о. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв О, о. Письмо строчной и за-

главной букв О, о. Знакомство с со-

единениями букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [о]. Обведе-

ние по контуру изученных букв в 

словах. Письмо предложения. Обо-

значение границ предложения на 

письме. Письмо под диктовку изу-

ченных букв.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Воспроизводить прави-

ла посадки, владения инструментами, распо-

ложения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Писать буквы 

О, о в соответствии с образцом. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать напи-

санные буквы О, о с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов, данных на стра-

нице прописи, соотносить написанные слова 

со схемой-моделью. Читать предложение, 

анализировать его, определять интонацию, 

грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. 

Текущий.  

Опрос. 

17 1 Строчная буквы и.  Письмо строчной буквы и. Знаком-

ство с соединениями букв. Обведе-

ние по контуру буквы и в словах. 

Слого-звуковой анализ слов со зву-

ком [и]. Подбор слов со звуком [и], 

запись некоторых из них. Коммен-

тированное письмо слов и предло-

жений. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Воспроизводить прави-

ла посадки, владения инструментами, распо-

ложения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Анализиро-

вать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчной букве и. Писать букву и 

в соответствии с образцом. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать напи-

санную букву и с образцом. Выполнять сло-

го-звуковой анализ слов, данных на странице 

Текущий.  

Опрос. 



прописи. Приводить примеры слов со звуком 

[и] в начале, середине, конце слова. Осваи-

вать приёмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руковод-

ством учителя с комментированием. 

18 1 Заглавная буква И. Письмо заглавной буквы И. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [и]. 

Работа по развитию речи: составле-

ние устного рассказа по опорным 

словам, содержащим изученные зву-

ки. Запись с комментированием не-

которых слов. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Воспроизводить прави-

ла посадки, владения инструментами, распо-

ложения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Анализиро-

вать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы И. Пи-

сать букву И в соответствии с образцом. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву И с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов. 

Текущий.  

Опрос. 

19 1 Строчная буква ы. Письмо строчной буквы ы. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ы]. 

Подбор слов со звуками [ы], [и], 

сравнение произношения и написа-

ния слов с этими звуками / буквами. 

Комментированное письмо слов, 

букв и предложений. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Воспроизводить прави-

ла посадки, владения инструментами, распо-

ложения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Анализиро-

вать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. Пи-

сать букву ы в соответствии с образцом. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву ы с образцом. Писать сло-

ги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования.  

Текущий.  

Опрос. 

20 1 Строчные буквы и, ы. Подбор слов со звуками [ы], [и], Принимать учебную задачу урока. Осу- Текущий.  



сравнение произношения и написа-

ния слов с этими звуками / буквами. 

Комментированное письмо слов, 

букв и предложений. 

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Воспроизводить прави-

ла посадки, владения инструментами, распо-

ложения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Записывать слова, 

содержащие буквы и, ы, с комментировани-

ем. 

Опрос. 

21 1 Строчная и заглавная 

буквы У, у. 

Слого-звуковой анализ слов со зву-

ком [у]. Письмо строчной и заглав-

ной букв У, у. Знакомство с соеди-

нениями букв У, у. Письмо предло-

жений. Обозначение границ пред-

ложения на письме. Списывание 

слова ау с печатного текста после 

предварительного слого-звукового 

анализа слова. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Воспроизводить прави-

ла посадки, владения инструментами, распо-

ложения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Писать буквы 

У, у в соответствии с образцом. Воспроизво-

дить форму изучаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по алгоритму. Соблю-

дать соразмерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона. 

Текущий.  

Опрос. 

22 1 Гласные буквы. Слого-звуковой анализ слов. Письмо 

изученных букв А, а, О, о, И, и, ы, У, 

у. Письмо предложений. Обозначе-

ние границ предложения на письме. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Воспроизводить прави-

ла посадки, владения инструментами, распо-

ложения тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Писать изученные 

ранее буквы в соответствии с образцом. До-

полнять данные в прописи предложения сло-

вами, закодированными в предметных ри-

сунках. 

Текущий.  

Опрос. 

Букварный период (68 ч.) 

23 1 Строчная буква н. Слого-звуковой анализ слов со зву- Принимать учебную задачу урока. Осу- Текущий.  



ками [н], [н’]. Письмо строчной бук-

вы н. Со- единение буквы н. Письмо 

слогов и слов с буквой н. Списыва-

ние с письменного шрифта. Крите-

рии оценивания выполненной рабо-

ты 

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. Называть 

правильно элементы буквы н. Писать букву н 

в соответствии с образцом. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать напи-

санную букву н с образцом. Выполнять сло-

го-звуковой анализ слов, данных на странице 

прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. Перекодировать звуко -

фонемную форму в буквенную (печатную и 

прописную). Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок с письменного шриф-

та. Применять критерии оценивания выпол-

ненной работы. 

Опрос. 

24 1 Заглавная буква Н. Слого-звуковой анализ слов со зву-

ками [н], [н’]. Письмо заглавной 

буквы Н. Со- единение буквы Н. 

Письмо слогов и слов с буквами Н, 

н. Заглавная буква в именах соб-

ственных. Письмо предложений с 

комментированием. Дополнение 

предложения словом, закодирован-

ным в предметном рисунке. Списы-

вание с письменного шрифта. Кри-

терии оценивания выполненной ра-

боты. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Называть правильно 

элементы буквы Н. Писать букву Н в соот-

ветствии с образцом. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанные буквы 

Н, н с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-

моделью. Перекодировать звуко-фонемную 

форму в буквенную (печатную и пропис-

ную). Писать слоги, слова с новыми буква-

ми, используя приём комментирования. Пра-

вильно записывать имена собственные. Спи-

сывать без ошибок с письменного шрифта. 

Читать предложения, анализировать их, 

Текущий.  

Опрос. 



определять интонацию, грамотно записы-

вать, обозначая на письме границы предло-

жения. Дополнять данные в прописи пред-

ложения словами, закодированными в пред-

метных рисунках. Применять критерии оце-

нивания выполненной работы. 

25 1 Строчная и заглавная 

буквы н, Н. 

Слого-звуковой анализ слов со зву-

ками [н], [н’]. Письмо букв Н, н. Со-

единение буквы Н, н. Письмо слогов 

и слов с буквами Н, н. Заглавная 

буква в именах собственных. Пись-

мо предложений с комментировани-

ем. Дополнение предложения сло-

вом, закодированным в предметном 

рисунке. Списывание с письменного 

шрифта. Критерии оценивания вы-

полненной работы. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанные буквы 

Н, н с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-

моделью. Перекодировать звуко-фонемную 

форму в буквенную (печатную и пропис-

ную). Писать слоги, слова с новыми буква-

ми, используя приём комментирования. Пра-

вильно записывать имена собственные. Спи-

сывать без ошибок с письменного шрифта. 

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записы-

вать, обозначая на письме границы предло-

жения. Дополнять данные в прописи пред-

ложения словами, закодированными в пред-

метных рисунках. Применять критерии оце-

нивания выполненной работы. 

Текущий.  

Опрос. 

26 1 Строчная буква с. Слого-звуковой анализ слов со зву-

ками [с], [с’]. Письмо строчной бук-

вы с. Письмо слогов и слов с буквой 

с. Деформированное предложение. 

Списывание с письменного шрифта. 

Правила оценивания выполненной 

работы. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Называть правильно 

элементы буквы с. Писать букву с в соответ-

ствии с образцом. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и 

Текущий.  

Опрос. 



углу наклона. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-

моделью. Писать слоги, слова с новыми бук-

вами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок с письменного шриф-

та. Восстанавливать деформированное пред-

ложение: устанавливать связи между слова-

ми в предложении, определять порядок слов 

в предложении в соответствии со смыслом, 

записывать восстановленное предложение на 

строке прописи. 

27 1 Заглавная буква С. Письмо заглавной буквы С. Соеди-

нение букв С, с в словах. Письмо 

слов с буквами С, с. Заглавная буква 

в именах собственных. Списывание 

с рукописного текста. Восклица-

тельное предложение. Оформление 

границ предложения на письме. Ра-

бота по развитию речи: составление 

устного рассказа по заданной учите-

лем теме. Восклицательное предло-

жение. Интонирование восклица-

тельных предложений. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Называть правильно 

элементы букв С, с. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Писать буквы С, с в со-

ответствии с образцом. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона. Сравнивать написанные 

буквы С, с с образцом. Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя приём коммен-

тирования. Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без ошибок с пись-

менного шрифта. Грамотно оформлять на 

письме восклицательное предложение. Пра-

вильно интонировать при чтении восклица-

тельное предложение. Составлять рассказ по 

заданной учителем теме. Выполнять правила 

работы в группе. Использовать правила оце-

нивания в ситуациях, спланированных учи-

телем. 

Текущий.  

Опрос. 

28 1 Строчная буква к. Сравнение печатной и письменной 

букв. Письмо строчной буквы к. Ри-

сование бордюров. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [к], [к’]. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Называть правильно 

Текущий.  

Опрос. 



Письмо слогов и слов с буквой к. 

Соединение буквы к в слогах. Спи-

сывание слов, предложений после 

предварительного слого-звукового 

анализа. Письмо под диктовку букв, 

слогов, слов. Дополнение предложе-

ний до небольшого рассказа. По-

вествовательная и восклицательная 

интонация. Оформление интонации 

на письме. Интонирование различ-

ных предложений. Границы предло-

жения. 

элементы буквы к. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать букву к в соот-

ветствии с образцом. Анализировать напи-

санную согласную букву. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать напи-

санные букву к с образцом. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, используя приём 

комментирования. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно оформлять 

на письме восклицательное и повествова-

тельное предложения. Правильно интониро-

вать при чтении восклицательное и повест-

вовательное предложения. 

29 1 Заглавная буквы К. Сравнение печатной и письменной 

букв. Письмо заглавной буквы К. 

Рисование бордюров. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [к], 

[к’]. Письмо слогов и слов с буквами 

К, к. Соединение букв К, к в слогах. 

Заглавная буква в именах собствен-

ных. Списывание слов, предложений 

после предварительного слого-

звукового анализа. Письмо под дик-

товку букв, слогов, слов. Дополне-

ние предложений до небольшого 

рассказа. Повествовательная и вос-

клицательная интонация. Оформле-

ние интонации на письме. Интони-

рование различных предложений. 

Границы предложения. Дефис. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Называть правильно 

элементы буквы К, к. Сравнивать печатную 

и письменную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать буквы К, к в со-

ответствии с образцом. Анализировать напи-

санную согласную букву. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать напи-

санные буквы К, к с образцом. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, используя приём 

комментирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно оформлять 

на письме восклицательное и повествова-

тельное предложения. Правильно интониро-

Текущий.  

Опрос. 



вать при чтении восклицательное и повест-

вовательное предложения. 

30 1 Письмо изученных букв. Списывание слов, предложений по-

сле предварительного слого-

звукового анализа. Письмо под дик-

товку букв, слогов, слов. Границы 

предложения. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Называть правильно 

элементы изученных букв. Обводить бор-

дюрные рисунки по контуру. Писать слоги, 

слова с новыми буквами, используя приём 

комментирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно оформлять 

на письме предложения. 

Текущий.  

Опрос. 

31 1 Строчная буква т.  Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы т. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Соединение буквы 

т в слогах. Письмо слогов и слов с 

буквой т. Списывание предложений 

с письменного шрифта. Создание 

письменных текстов.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Называть правильно 

элементы буквы т. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать букву т в соот-

ветствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант, ориентироваться на лучший ва-

риант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Писать слоги, слова 

с новой буквой, используя приём комменти-

рования. Списывать без ошибок с письмен-

ного шрифта. Грамотно оформлять на пись-

ме восклицательное предложение. Правиль-

но интонировать при чтении восклицатель-

ное предложение. Использовать правила 

оценивания в ситуациях, спланированных 

учителем. 

Текущий.  

Опрос. 

32 1 Заглавная буква Т. Сравнение строчной и заглавной Принимать учебную задачу урока. Осу- Текущий.  



букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной и за-

главной букв Т, т. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [т], [т’]. Со-

единение букв Т, т в слогах. Письмо 

слогов и слов с буквами Т, т. Спи-

сывание предложений с письменно-

го шрифта. Создание письменных 

текстов. 

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Называть правильно 

элементы букв Т, т. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать буквы 

Т, т из различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. Писать бук-

вы Т, т в соответствии с образцом. Анализи-

ровать написанную букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Т, т с образцом. Писать 

слоги, слова с новой буквой, используя при-

ём комментирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно оформлять 

на письме восклицательное предложение. 

Использовать правила оценивания в ситуа-

циях, спланированных учителем. 

Опрос. 

33 1 Оформление предложе-

ния. 

Списывание предложений с пись-

менного шрифта. Создание пись-

менных текстов. Работа с деформи-

рованным предложением. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. Грамотно оформлять 

на письме восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Составлять 

текст из 2—3 предложений по заданной учи-

телем теме, записывать его под руковод-

ством учителя. Выполнять правила работы в 

группе. Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

34 1 Строчная буква л.  Сравнение строчной и заглавной Принимать учебную задачу урока. Осу- Текущий.  



букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы л. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [л], [л’]. Соединение буквы 

л в слогах. Письмо слогов и слов с 

буквой л. Рисование бордюров. Спи-

сывание с письменного шрифта. 

Предложения с вопросительной ин-

тонацией. Сравнение предложений с 

различными видами интонации. 

Обозначение интонации в письмен-

ной речи знаками «!», «?», «.». 

Оформление границ предложения. 

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы л. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы л в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные букву л с образцом. Писать сло-

ги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно оформлять 

на письме предложение. Использовать пра-

вила оценивания в ситуациях, спланирован-

ных учителем. 

Опрос. 

35 1 Заглавная буква Л. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной и за-

главной букв Л, л. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [л], [л’]. Со-

единение букв Л, л в слогах. Письмо 

слогов и слов с буквами Л, л. Рисо-

вание бордюров. Списывание с 

письменного шрифта. Правописание 

имён собственных. Предложения с 

вопросительной интонацией. Срав-

нение предложений с различными 

видами интонации. Обозначение ин-

тонации в письменной речи знаками 

«!», «?», «.». Оформление границ 

предложения. Интонирование раз-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы букв Л, л. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Л, л из различных ма-

териалов. Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы Л, л в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. Сравни-

Текущий.  

Опрос. 



личных предложений. Запись ответа 

на вопрос «Кто искал Нину?» из тек-

ста «Азбуки». 

вать написанные буквы Л, л с образцом. Пи-

сать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. Правильно записы-

вать имена собственные. Списывать без 

ошибок с письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме вопросительное пред-

ложение. Правильно интонировать при чте-

нии вопросительное, восклицательное и по-

вествовательное предложения. Выполнять 

правила работы в группе. Использовать пра-

вила оценивания в ситуациях, спланирован-

ных учителем. 

36 1 Оформление предложе-

ний. 

Закрепление написания изученных 

букв. Слого-звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с печат-

ного и письменного шрифта. Письмо 

вопросительных, восклицательных, 

повествовательных предложений. 

Двоеточие. Кавычки. Восстановле-

ние деформированного предложе-

ния. Работа по развитию речи: со-

ставление и запись текста из 2—3 

предложений по теме, предложен-

ной учителем. Самооценка. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Обводить по контуру 

изученные буквы. Анализировать предложе-

ния, данные в прописи, определять количе-

ство слов в них, объяснять известные орфо-

граммы (начало преложения, правописание 

имён собственных). Списывать без ошибок 

предложения, данные в прописи, грамотно 

обозначать границы предложения. Восста-

навливать деформированное предложение, 

объяснять его смысл, определять границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

опорой на схему-модель. Дополнять предло-

жения словами, закодированными в схемах и 

предметных картинках. Составлять текст из 

2—3 предложений, записывать его под руко-

водством учителя, используя приём коммен-

тирования. Осваивать правила оценивания 

своей работы. 

Текущий.  

Опрос. 

37 1 Строчная буква р.  Сравнение строчной и заглавной 

букв Р, р. Сравнение печатной и 

письменной букв Р, р. Письмо 

строчной буквы р. Соединение бук-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Составлять план урока 

в соответствии с заданиями на странице про-

Текущий.  

Опрос. 



вы р в слогах. Письмо слогов и слов. 

Письменные ответы на вопросы по 

тексту «Азбуки».  

писи. Осваивать правила выполнения работы 

в паре на основе образца, заданного учите-

лем. Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. Находить элементы в 

написании строчных и прописных гласных 

букв. Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её соедине-

ния по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанную букву с 

образцом. Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного 

шрифта. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

38 1 Заглавная буква Р. Сравнение строчной и заглавной 

букв Р, р. Сравнение печатной и 

письменной букв Р, р. Конструиро-

ва- ние строчной и заглав- ной букв 

Р, р, печат- ных Р, р. Письмо строч-

ной и за- главной букв Р, р. Со- еди-

нение букв Р, р в слогах. Письмо 

слогов и слов. Письменные ответы 

на вопросы по тексту «Азбуки». Ра-

бо- та над многозначностью слов. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Составлять план урока 

в соответствии с заданиями на странице про-

писи. Выполнять задания в соответствии с 

требованиями учителя. Осваивать правила 

выполнения работы в паре на основе образ-

ца, заданного учителем. Называть правильно 

элементы букв. Сравнивать элементы. Нахо-

дить элементы в написании строчных и про-

писных гласных букв. Анализировать напи-

санную букву. Воспроизводить форму буквы 

и её соединения по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать напи-

санную букву с образцом. Писать слоги, сло-

ва, предложения. Списывать с рукописного и 

печатного шрифта. Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма. 

Текущий.  

Опрос. 

39 1 Строчная буква в. Сравнение строчной и заглавной 

букв В, в. Сравнение печатной и 

письменной букв В, в. Письмо 

строчной буквы в. Слого-звуковой 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Анализировать образец 

Текущий.  

Опрос. 



анализ слов со звуками [в], [в’]. Со-

единение буквы в в слогах. Письмо 

слогов и слов с буквой в. Рисование 

бордюров. Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и инто-

нирование предложений, различных 

по цели высказывания и интонации. 

Списывание с письменного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос по тек-

сту из «Азбуки». 

изучаемой буквы. Называть правильно эле-

менты буквы в. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать букву в в соот-

ветствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву. Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы в с 

образцом. Писать слоги, слова с новой бук-

вой, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок с письменного шриф-

та. Грамотно оформлять на письме предло-

жения. Записывать ответ на вопрос с исполь-

зованием приёма комментирования. Пра-

вильно интонировать при чтении вопроси-

тельное, восклицательное и повествователь-

ное предложения. Использовать правила 

оценивания своей работы в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

40 1 Заглавная буква В. Письмо строчной и заглавной букв 

В, в. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [в], [в’]. Соединение букв В, 

в в слогах. Письмо слогов и слов с 

буквами В, в. Рисование бордюров. 

Дополнение предложений словами 

по смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирова-

ние предложений, различных по це-

ли высказывания и интонации. Спи-

сывание с письменного шрифта. 

Письменный ответ на вопрос по тек-

сту из «Азбуки». 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Анализировать образец 

изучаемой букв. Называть правильно эле-

менты букв В, в. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать буквы В, в в со-

ответствии с образцом. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать напи-

санные буквы В, в с образцом. Писать слоги, 

слова с новой буквой, используя приём ком-

ментирования. Правильно записывать имена 

Текущий.  

Опрос. 



собственные. Списывать без ошибок с пись-

менного шрифта. Грамотно оформлять на 

письме вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. Записывать 

ответ на вопрос с использованием приёма 

комментирования. Правильно интонировать 

при чтении вопросительное, восклицатель-

ное и повествовательное предложения. Ис-

пользовать правила оценивания своей рабо-

ты в ситуациях, спланированных учителем. 

41 1 Строчная буква е. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы е. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [й’э], [э]. Соединение буквы 

е в слогах. Двойная роль буквы е. 

Обозначение буквой е мягкости 

предыдущего согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с буквой  е. 

Бордюры. Списывание письменного 

текста. Составление ответа на по-

ставленный в тексте вопрос. Допол-

нение текста своим предложением и 

предложениями из «Азбуки». 

Оформление границ предложения. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Называть правильно 

элементы буквы е. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру, штриховать их. Писать 

букву е в соответствии с образцом. Анализи-

ровать написанную букву. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать напи-

санные буквы е с образцом. Выполнять сло-

го-звуковой анализ слов со звуками [й’э], [э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, исполь-

зуя приём комментирования. Списывать без 

ошибок с письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме предложения. Записы-

вать ответ на вопрос, используя приём ком-

ментирования. Использовать правила оцени-

вания своей работы в ситуациях, спланиро-

ванных учителем. 

Текущий.  

Опрос. 

42 1 Заглавная буква Е. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной и за-

главной букв Е, е. Слого-звуковой 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма. Называть правильно 

Текущий.  

Опрос. 



анализ слов со звуками [й’э], [э]. Со-

единение букв Е, е в слогах. Двойная 

роль буквы е. Обозначение буквой е 

мягкости предыдущего согласного 

на письме. Письмо слогов и слов с 

буквами Е, е. Бордюры. Списывание 

письменного текста. Составление 

ответа на поставленный в тексте во-

прос. Дополнение текста своим 

предложением и предложениями из 

«Азбуки». Оформление границ 

предложения. Запись и интонирова-

ние предложений, различных по це-

ли высказывания и интонации. 

элементы букв Е, е. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру, штриховать их. Писать 

буквы Е, е в соответствии с образцом. Ана-

лизировать написанную букву. Воспроизво-

дить форму изучаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по алгоритму. Соблю-

дать соразмерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Е, е с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[й’э], [э]. Писать слоги, слова с новой бук-

вой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шриф-

та. Грамотно оформлять на письме вопроси-

тельное, восклицательное и повествователь-

ное предложения. Записывать ответ на во-

прос, используя приём комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопро-

сительное, восклицательное и повествова-

тельное предложения. Выполнять правила 

работы в малой группе, в парах. Использо-

вать правила оценивания своей работы в си-

туациях, спланированных учителем. 

43 1 Строчная буква п. Сравнение строчной и заглавной 

букв П, п. Сравнение печатной и 

письменной букв. Письмо строчной 

буквы п. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [п], [п’]. Соединение 

буквы п в слогах и словах. Письмо 

слогов и слов с буквой п. Обведение 

бордюрных рисунков по контуру. 

Дополнение предложений словами 

по смыслу. Оформление границ 

предложения. Списывание с печат-

ного шрифта. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв п. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать буквы п в соот-

ветствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву. Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы п с 

Текущий.  

Опрос. 



образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [п], [п’]. Писать сло-

ги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать предложе-

ния, заменяя в необходимых случаях печат-

ный шрифт на письменный. Дополнять 

предложения, данные в прописи, словами по 

смыслу и записывать их, используя приём 

комментирования. Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. Выполнять 

правила работы в малой группе. Использо-

вать правила оценивания своей работы в си-

туациях, спланированных учителем. 

44 1 Заглавная буква П. Письмо строчной и заглавной букв 

П, п. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’]. Соединение букв 

П, п в слогах и словах. Письмо сло-

гов и слов с буквами П, п. Обведе-

ние бордюрных рисунков по конту-

ру. Дополнение предложений слова-

ми по смыслу. Оформление границ 

предложения. Списывание с печат-

ного шрифта. Письменный ответ на 

вопрос к тексту из «Азбуки». 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв П, п. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать буквы П, п в со-

ответствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву. Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы П, п 

с образцом. Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов с новыми звуками [п], [п’]. Писать 

слоги, слова с новой буквой, используя при-

ём комментирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать предложе-

ния, заменяя в необходимых случаях печат-

ный шрифт на письменный. Дополнять 

предложения, данные в прописи, словами по 

смыслу и записывать их, используя приём 

комментирования. Составлять самостоятель-

но предложения по образцу и записывать их 

Текущий.  

Опрос. 



в прописи. Грамотно оформлять на письме 

все виды предложений. Выполнять правила 

работы в малой группе. Использовать прави-

ла оценивания своей работы в ситуациях, 

спланированных учителем. 

45 1 Письмо слов с буквой п. Слого-звуковой анализ слов со зву-

ками [п], [п’]. Письмо слогов и слов 

с буквами П, п. Обведение бордюр-

ных рисунков по контуру. Письмо 

слов под диктовку после предвари-

тельного слого-звукового анализа 

слов. Дополнение предложений сло-

вами по смыслу на основе текстов из 

«Азбуки». Оформление границ 

предложения. Списывание с печат-

ного текста из «Азбуки». Письмен-

ный ответ на вопрос на основе тек-

стов из «Азбуки». Работа по разви-

тию речи: составление и запись тек-

ста из 2—3 предложений на тему, 

сформулированную самими учащи-

мися. Изменение смысла слова по-

средством замены буквы. Самооцен-

ка письма в прописи. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Анализировать образец 

изучаемой буквы. Называть правильно эле-

менты букв П, п. Обводить бордюрные ри-

сунки по контуру. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [п], [п’]. Писать сло-

ги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами по смыслу и за-

писывать их, используя приём комментиро-

вания. Дополнять предложение словами, за-

кодированными в схемах-моделях. Грамотно 

оформлять на письме все виды предложений. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, объ-

яснять смысл каждого слова. Формулировать 

тему высказывания, перебирать варианты 

тем, предложенных другими учащимися, вы-

бирать лучший, обосновывать свой выбор. 

Записывать текст из 2—3 предложений на 

выбранную тему. Выполнять правила работы 

в малой группе. Использовать правила оце-

нивания своей работы в ситуациях, сплани-

рованных учителем. 

Текущий.  

Опрос. 

46-47 2 Строчная и заглавная 

буквы М, м. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной и за-

главной букв М, м. Слого- звуковой 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Анализировать образец 

изучаемой буквы. Называть правильно эле-

Текущий.  

Опрос. 



анализ слов со звуками [м], [м’]. Со-

единение букв М, м в слогах и сло-

вах. Письмо слогов и слов с буквами 

М, м. Письмо элементов буквы М в 

широкой строке безотрывно. Допол-

нение предложений словами по 

смыслу. Оформление границ пред-

ложения. Запись и интонирование 

вопросительных предложений. Спи-

сывание с печатного шрифта. Пись-

менные ответы на вопросы. Разга-

дывание ребусов. Самооценка пись-

ма. 

менты букв М, м. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить элементы бук-

вы М безотрывно, не выходя за пределы ши-

рокой строки. Писать буквы М, м в соответ-

ствии с образцом. Анализировать написан-

ную букву. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы М, м 

с образцом. Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов с новыми звуками [м], [м’]. Писать 

слоги, слова с новой буквой, используя при-

ём комментирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, закодированны-

ми в схемах-моделях, и записывать их, ис-

пользуя приём комментирования. Грамотно 

оформлять на письме все виды предложений. 

Использовать приём антиципации при чте-

нии слов, объяснять смысл получившихся 

слов, записывать их. Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, паре. 

Использовать правила оценивания своей ра-

боты в ситуациях, спланированных учите-

лем. 

48 1 Строчная буква з. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы з. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Соединение буквы з 

в слогах и словах. Письмо слогов и 

слов с буквой з. Дополнение пред-

ложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. 

Запись и интонирование различных 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Анализировать образец 

изучаемой буквы. Называть правильно эле-

менты буквы з. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить элементы бук-

вы з безотрывно, не выходя за пределы ши-

рокой строки. Писать букву з в соответствии 

с образцом. Анализировать написанную бук-

ву. Воспроизводить форму изучаемой буквы 

Текущий.  

Опрос. 



видов предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные от-

веты на вопросы. Самооценка и вза-

имооценка. 

и её соединения с другой буквой по алго-

ритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с но-

выми звуками [з], [з’]. Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя приём комментиро-

вания. Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в схе-

мах-моделях, и записывать их, используя 

приём комментирования. Грамотно оформ-

лять на письме все виды предложений. Вы-

полнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем. 

49 1 Заглавная буквы З. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной и за-

главной букв З, з. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [з], [з’]. Со-

единение букв З, з в слогах и словах. 

Письмо слогов и слов с буквами З, з. 

Письмо элементов буквы З в широ-

кой строке безотрывно. Дополнение 

предложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. 

Запись и интонирование различных 

видов предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные от-

веты на вопросы. Самооценка и вза-

имооценка. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Анализировать образец 

изучаемой буквы. Называть правильно эле-

менты букв З, з. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить элементы букв 

З безотрывно, не выходя за пределы широ-

кой строки. Писать буквы З, з в соответствии 

с образцом. Анализировать написанную бук-

ву. Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по алго-

ритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы З, з с образ-

цом. Выполнять слого-звуковой анализ слов 

с новыми звуками [з], [з’]. Писать слоги, 

слова с новой буквой, используя приём ком-

ментирования. Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без ошибок с пе-

чатного шрифта. Дополнять предложения, 

Текущий.  

Опрос. 



данные в прописи, словами, закодированны-

ми в схемах-моделях, и записывать их, ис-

пользуя приём комментирования. Грамотно 

оформлять на письме все виды предложений. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

50 1 Письмо слов с буквой з. Письмо строчной и заглавной букв 

З, з. Упражнения в правильном со-

единении букв. Письмо слогов и 

слов с изученными буквами. Работа 

по развитию речи: составление 

письменного текста. Дополнение со-

держания письменного текста. 

Письмо под диктовку. Словарная 

работа. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв З, з. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать буквы З, з в со-

ответствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом. Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. Отвечать письменно на вопрос 

текста, записывать ответ грамотно. Встав-

лять пропущенную букву в слово в соответ-

ствии со смысловым значением. Писать под 

диктовку слоги, слова с изученными буква-

ми. Выполнять правила работы в группе, в 

паре. Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности товари-

щей в ситуациях, спланированных учителем. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

51-52 2 Строчная и заглавная 

буквы Б, б. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной и за-

главной букв Б, б. Слого-звуковой 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Анализировать образец 

изучаемой буквы. Называть правильно эле-

Текущий.  

Опрос. 



анализ слов со звуками [б], [б’]. Со-

единение букв Б, б в слогах и сло-

вах. Письмо слогов и слов с буквами 

Б, б. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа существи-

тельного. Единственное и множе-

ственное число существительных 

(один — много). Дополнение пред-

ложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. 

Запись и интонирование различных 

видов предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные от-

веты на вопросы. 

менты букв Б, б. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить элементы букв 

Б безотрывно, не выходя за пределы широ-

кой строки. Писать буквы Б, б в соответ-

ствии с образцом. Анализировать написан-

ную букву. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы Б, б 

с образцом. Выполнять слого- звуковой ана-

лиз слов с новыми звуками [б], [б’]. Писать 

слоги, слова с новой буквой, используя при-

ём комментирования. Образовывать форму 

единственного числа существительного от 

заданной формы множественного числа с 

опорой на схему-модель. Понимать значение 

слов один, много, правильно их употреблять 

в речи. Правильно записывать имена соб-

ственные. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. Допол-

нять предложения, данные в прописи, слова-

ми, закодированными в схемах-моделях, и 

записывать их, используя приём комменти-

рования. Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений. Дополнять тексты, дан-

ные в прописи, своими предложениями, не 

нарушая смысла. Выполнять правила работы 

в группе, в паре. Использовать правила при 

оценивании своей деятельности и деятельно-

сти товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

53 1 Строчная буква д. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы д. Слого- звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Соединение буквы 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы д. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Писать букву д в соответ-

Текущий.  

Опрос. 



д в слогах и словах. Письмо слогов и 

слов с буквой  д. Рисование бордю-

ров в широкой строке безотрывно. 
Большая буква в названиях рек.  

Наблюдение за изменением формы 

числа существительного. Един-

ственное и множественное число 

существительных (один — много). 

Дополнение предложений словами 

по смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирова-

ние различных видов предложений. 

Списывание с печатного шрифта. 

Письменные ответы на вопросы. 

ствии с образцом. Анализировать написан-

ную букву. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы д с 

образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

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

с изученными буквами, используя приём 

комментирования. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. Отвечать письменно на вопрос 

текста, записывать ответ грамотно. Образо-

вывать форму единственного и множествен-

ного числа существительных с опорой на 

слова один — много и схему-модель. 

54 1 Заглавная буква Д. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной и за-

главной букв Д, д. Слого- звуковой 

анализ слов со звуками [д], [д’]. Со-

единение букв Д, д в слогах и сло-

вах. Письмо слогов и слов с буквами 

Д, д. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа существи-

тельного. Единственное и множе-

ственное число существительных 

(один — много). Дополнение пред-

ложений словами по смыслу. 

Оформление границ предложения. 

Запись и интонирование различных 

видов предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные от-

веты на вопросы. Разгадывание ре-

бусов. Работа с поговорками 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв Д, д. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать буквы Д, д в 

соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанные буквы 

Д, д с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], [д’]. Писать сло-

ги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. Правильно записы-

вать имена собственные — названия рек. 

Списывать без ошибок слова и предложения 

с печатного шрифта. Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. Отвечать 

письменно на вопрос текста, записывать от-

Текущий.  

Опрос. 



вет грамотно. Образовывать форму един-

ственного и множественного числа суще-

ствительных с опорой на слова один — мно-

го и схему-модель. Разгадывать ребусы. 

Объяснять смысл поговорки, записывать по-

говорку без ошибок. 

55 1 Письмо слов с буквой д. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Письмо под диктовку. Ри-

сование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Большая буква в назва-

ниях городов. Наблюдение за изме-

нением формы числа существитель-

ного. Единственное и множествен-

ное число существительных (один 

— много). Оформление границ 

предложения. Списывание с печат-

ного текста. Работа с поговорками. 

Работа по развитию речи: составле-

ние рассказа с использованием пого-

ворки. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы Д. д. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], [д’]. Писать сло-

ги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. Правильно записы-

вать имена собственные — названия горо-

дов. Списывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного шрифта. Образовывать 

форму единственного и множественного 

числа существительных с опорой на слова 

один — много и схему-модель. Разгадывать 

ребусы. Объяснять смысл поговорки, запи-

сывать поговорку без ошибок. Употреблять в 

соответствии со смысловым значением пого-

ворку в устном высказывании. 

Текущий.  

Опрос. 

56 1 Строчная буква я. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы я. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [й’а], [а]. Соединение буквы 

я в слогах и словах. Двойная роль 

буквы я. Обозначение буквой я мяг-

кости предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и слов с бук-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы я. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Писать букву я в соответ-

ствии с образцом. Анализировать написан-

ную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант. Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой буквой по 

Текущий.  

Опрос. 



вой я. Бордюры. Списывание пред-

ложений с печатного и письменного 

текста. Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на схе-

му-модель. Дополнение текстов сво-

ими предложениями. Оформление 

границ предложения. Обозначение 

буквами а, я твёрдости-мягкости 

предыдущего согласного на письме. 

алгоритму. Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы  я с 

образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [й’а], [а]. Писать слоги, сло-

ва с изученными буквами, используя приём 

комментирования. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письмен-

ного шрифта. Обозначать на письме твёр-

дость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами а, я. Обозначать 

одной буквой я звуки [й’а] в начале слова и 

после гласной. Использовать правила при 

оценивании своей деятельности и деятельно-

сти товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

57 1 Заглавная буква Я. Письмо заглавной буквы Я. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[й’а], [а]. Соединение букв Я, я в 

слогах и словах. Двойная роль буквы 

я. Обозначение буквой я мягкости 

предыдущего согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с буквами Я, 

я. Бордюры. Большая буква в именах 

собственных. Списывание предло-

жений с печатного и письменного 

текста. Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на схе-

му-модель. Дополнение текстов сво-

ими предложениями. Оформление 

границ предложения. Обозначение 

буквами а, я твёрдости-мягкости 

предыдущего согласного на письме. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы Я. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Писать букву Я в соот-

ветствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее удавший-

ся вариант. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы  Я с 

образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [й’а], [а]. Писать слоги, сло-

ва с изученными буквами, используя приём 

комментирования. Правильно записывать 

имена собственные. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письмен-

ного шрифта. Обозначать на письме твёр-

дость и мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами а, я. Обозначать 

Текущий.  

Опрос. 



одной буквой я звуки [й’а] в начале слова и 

после гласной. Использовать правила при 

оценивании своей деятельности и деятельно-

сти товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

58 1 Письмо слов с буквой я. Слого-звуковой анализ слов со зву-

ками [й’а], [а]. Двойная роль буквы 

я. Обозначение буквами а, я твёрдо-

сти мягкости предыдущего соглас-

ного на письме. Письмо слогов и 

слов с буквами Я, я. Бордюры. Мно-

гозначность слов. Списывание слов 

и предложений с печатного и пись-

менного текста. Оформление границ 

предложения. Самооценка письма. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [й’а], [а]. Писать сло-

ги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. Правильно записы-

вать имена собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость предыдущего соглас-

ного соответствующими буквами а, я. Обо-

значать одной буквой я звуки [й’а] в начале 

слова и после гласной. Толковать значение 

многозначных слов (язык), правильно упо-

треблять их в устной речи. 

Текущий.  

Опрос. 

59-60 2 Строчная и заглавная 

буквы Г, г. 

Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной и за-

главной букв Г, г. Рисование бордю-

ров в широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со зву-

ками [г], [г’]. Соединение букв Г, г в 

слогах и словах. Письмо слогов и 

слов с буквами Г, г. Число имени 

существительного. Дополнение 
предложений словами по смыслу. 

Обращение, запятая при обращении. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв Г, г. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать буквы Г, г в со-

ответствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву. Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы Г, г 

с образцом. Выполнять слого-звуковой ана-

Текущий.  

Опрос. 



Оформление границ предложения. 

Запись и интонирование различных 

видов предложений. Списывание с 

печатного текста. Дополнение тек-

стов своими предложениями. 

лиз слов со звуками [г], [г’]. Писать слоги, 

слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. Правильно записы-

вать имена собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. Наблюдать за употреблением запя-

той при обращении. Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. Интони-

ровать предложения различных видов. До-

полнять текст, данный в прописи, своими 

предложениями. Выполнять правила работы 

в группе, в паре. Использовать правила при 

оценивании своей деятельности и деятельно-

сти товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем. 

61 1 Строчная буква ч. Сравнение печатной и письменной 

букв. Письмо строчной буквы ч. Ри-

сование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ч’]. Соединение 

буквы ч в слогах и словах. Характе-

ристика звука. Правописание ча, чу. 

Письмо слогов и слов с буквой ч. 

Число имени существительного. 

Личные местоимения я, они. Наблю-

дение за изменением формы числа 

глаголов. Оформление границ пред-

ложения. Списывание с печатного 

шрифта. Разгадывание кроссвордов. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы ч. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Моделировать букву ч. 

Писать букву ч в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву ч с образцом. Выполнять 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. Списы-

вать слова и предложения с печатного шриф-

та. Наблюдать за личными местоимениями я, 

они, изменением формы числа глагола. Обо-

значать начало предложения заглавной бук-

вой, а конец предложения знаками препина-

ния. Вставлять пропущенные буквы в слова 

Текущий.  

Опрос. 



в соответствии со смыслом слова. Разгады-

вать кроссворды. 

62 1 Заглавная буква Ч. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо заглавной бук-

вы Ч. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. Соединение букв Ч в 

слогах и словах. Письмо слогов и 

слов с буквами Ч, ч. Правописание 

ча, чу. Правописание имён соб-

ственных. Работа по развитию речи: 

составление предложений о героях 

рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». 

Работа с пословицей. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы Ч. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Моделировать букву Ч. 
Писать букву Ч в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву Ч с образцом. Выполнять 

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

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. Писать 

правильно имена собственные. Писать гра-

мотно слова с сочетаниями ча, чу. Обозна-

чать начало предложения заглавной буквой, 

а конец предложения знаками препинания. 

Составлять предложения о героях литера-

турного произведения, записывать лучшие 

из них. Толковать смысл пословицы, упо-

треблять правильно в речи. 

Текущий.  

Опрос. 

63-64 2 Буква ь. Сравнение печатной и письменной 

букв. Письмо письменной буквы ь. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов с ь. Соединение буквы ь 

в словах. Обозначение мягким зна-

ком мягкости предыдущего соглас-

ного. Письмо слогов и слов с буквой 

ь в конце и середине слова. Тире. 

Вопросительные слова «кто?», 

«что?». Образование существитель-

ных с помощью уменьшительного 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы ь. Обводить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Моделировать букву ь. 

Писать букву ь в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву ь с образцом. Выполнять 

Текущий.  

Опрос. 



суффикса -к-. Списывание с печат-

ного текста. Письменные ответы на 

вопросы. 

слого-звуковой анализ слов с мягким знаком 

на конце слова. Соотносить количество букв 

и звуков в слове. Писать слоги, слова с изу-

ченными буквами, используя приём коммен-

тирования. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. Писать 

грамотно слова с мягким знаком на конце и в 

середине слова. Обозначать начало предло-

жения заглавной буквой, а конец предложе-

ния знаками препинания. Составлять ответ 

на вопрос и записывать его. Использовать 

критерии оценивания своей деятельности и 

деятельности товарищей в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

65 1 Письмо слов с изучен-

ными буквами. 

Закрепление написания изученных 

букв. Слого-звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с печат-

ного и письменного шрифта. Письмо 

вопросительных, восклицательных, 

повествовательных предложений. 

Двоеточие. Работа по развитию ре-

чи: составление и запись текста из 

2—3 предложений по теме, предло-

женной учителем. Самооценка. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Анализировать предло-

жения, данные в прописи, определять коли-

чество слов в них, объяснять известные ор-

фограммы (начало преложения, правописа-

ние имён собственных). Списывать без оши-

бок предложения, данные в прописи, гра-

мотно обозначать границы предложения. 

Дополнять предложения словами, закодиро-

ванными в схемах и предметных картинках. 

Составлять текст из 2—3 предложений, за-

писывать его под руководством учителя, ис-

пользуя приём комментирования. Осваивать 

правила оценивания своей работы. 

Текущий.  

Опрос. 

66 1 Строчная буква ш. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы ш. Рисование бордюров в широ-

кой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ш]. 

Соединение буквы ш в слогах и сло-

вах. Письмо слогов и слов с буквой 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы ш. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать букву ш в соот-

ветствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву. Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соединения с другой бук-

Текущий.  

Опрос. 



ш. Правописание сочетания ши. 

Списывание с печатного текста. 

Письменный ответ на вопрос. Работа 

с пословицей. Оформление границ 

предложения. Самооценка. Шкала 

самооценки. 

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанную букву ш с 

образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ш]. Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя приём ком-

ментирования. Писать правильно имена соб-

ственные. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. Писать 

грамотно слова с сочетанием ши. Обозначать 

правильно границы предложения. Состав-

лять ответ на вопрос и записывать его. Объ-

яснять смысл пословицы, употреблять по-

словицу в своих устных высказываниях. Вы-

полнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале са-

мооценки. 

67 1 Заглавная буква Ш. Письмо строчной и заглавной букв 

Ш, ш. Рисование бордюров в широ-

кой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ш]. 

Соединение букв Ш, ш в слогах и 

словах. Письмо слогов и слов с бук-

вами Ш, ш. Правописание сочетания 

ши. Правописание имён собствен-

ных. Списывание с печатного тек- 

ста. Оформление границ предложе-

ния. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учи теля. Называть правильно 

элементы букв Ш, ш. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Моделировать буквы 

Ш, ш. Писать буквы Ш, ш в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. Сравни-

вать написанную букву Ш с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой анализ слов со зву-

ком [ш]. Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. Спи-

сывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. Обозначать правильно гра-

ницы предложения. Составлять ответ на во-

Текущий.  

Опрос. 



прос и записывать его. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки. 

68 1 Строчная буква ж.  Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы ж. Рисование бордюров в широ-

кой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ж]. 

Соединение буквы ж в слогах и сло-

вах. Письмо слогов и слов с буквой 

ж. Правописание сочетаний жи, 

же. Оглушение [ж] на конце слова, 

проверочное слово. Списывание с 

печатного текста. Образование про-

стой сравнительной степени наречий 

по образцу (низко — ниже). Запись 

предложений, оформление границ. 

Дополнение предложения словом, 

закодированным в схеме-модели. 

Письменный ответ на вопрос. Во-

просительные слова «кто?», «что?» 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы ж. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать букву ж в со-

ответствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву. Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы ж с 

образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ж]. Наблюдать за оглушени-

ем звука [ж] на конце слова, подбирать про-

верочные слова по образцу, данному в про-

писи (чиж — чижи). Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, 

же. Образовывать сравнительную степень 

наречий по образцу, данному в прописи 

(низко — ниже). Обозначать правильно гра-

ницы предложения. Дополнять предложение, 

словом в соответствии со схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. Правильно употреблять вопросительные 

слова «кто?», «что?» в речи, грамотно отве-

чать на данные вопросы. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки. 

Текущий.  

Опрос. 

69 1 Заглавная буква Ж. Письмо строчной и заглавной букв 

Ж, ж. Рисование бордюров в широ-

кой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ж]. 

Соединение букв Ж, ж в слогах и 

словах. Письмо слогов и слов с бук-

вами Ж, ж. Оглушение [ж] на конце 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв Ж, ж. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Конструировать буквы 

Ж, ж. Писать буквы Ж, ж в соответствии с 

образцом. Воспроизводить форму изучаемой 

Текущий.  

Опрос. 



слова, проверочное слово. Правопи-

сание имён собственных (имён лю-

дей и кличек животных). Списыва-

ние с печатного текста. Наращива-

ние слов с целью получения новых 

слов (Анна — Жанна). Запись пред-

ложений, оформление границ. 

Письменный ответ на вопрос. 

буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы Ж, 

ж с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. Писать слоги, 

слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. Писать правильно 

имена собственные (имена людей и клички 

животных). Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. Обозна-

чать правильно границы предложения. До-

полнять предложение, словом в соответствии 

со схемой-моделью. Составлять ответ на во-

прос и записывать его. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки. 

70 1 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Письмо под диктовку изученных 

букв, слов с изученными буквами, 

1—2 предложений. Слова с сочета-

нием жи, ши. Работа по развитию 

речи: составление рассказа по иллю-

страции, запись 2—3 предложений с 

комментированием. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона Писать слоги, слова с изучен-

ными буквами под диктовку. Писать грамот-

но слова с сочетанием жи, ши. Записывать 

под диктовку без ошибок 1—2 предложения 

после предварительного анализа. Составлять 

рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 

предложения с комментированием. Обозна-

чать правильно границы предложения. Оце-

нивать свою деятельность по шкале само-

оценки. 

Текущий.  

Опрос. 

71 1 Строчная буква ё. Сравнение печатной и письменной 

букв. Письмо строчной буквы ё. Ри-

сование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [й’о], [о]. Соедине-

ние буквы ё в слогах. Двойная роль 

йотированного ё в начале слова и 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы ё. Писать букву ё в соответ-

ствии с образцом. Анализировать написан-

ную букву. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с другой буквой 

Текущий.  

Опрос. 



после гласной. Обозначение мягко-

сти предыдущего согласного буквой 

ё, твёрдости предыдущего согласно-

го буквой о. Письмо слогов и слов с 

буквой ё. Оглушение звука [ж] на 

конце слова. Списывание с печатно-

го шрифта. Образование существи-

тельных — названий детёнышей жи-

вотных по образцу, данному в про-

писи. Запись предложений, оформ-

ление границ. Дополнение предло-

жения словом, закодированным в 

схеме-модели. 

по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанную букву с 

образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [ж], [ш], [j’о]. Обозначать на 

письме твёрдость и мягкость предыдущего 

согласного соответствующими буквами ё—

о. Сопоставлять количество звуков и букв в 

словах с йотированными гласными. Обозна-

чать одной буквой ё звуки [й’о] в начале 

слова и после гласной. Подбирать провероч-

ные слова к словам, на конце которых слы-

шится звук [ш] (по образцу, данному в про-

писи). Писать слоги, слова с изученными 

буквами 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 суффиксов по образцу, данному в 

прописи. Обозначать правильно границы 

предложения. Дополнять предложение сло-

вом в соответствии со смыслом и с опорой 

на схему-модель. Оценивать свою деятель-

ность по шкале самооценки. 

72 1 Заглавная буква Ё. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Письмо заглавной буквы Ё. 

Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [й’о], [о]. 

Соединение буквы Ё в слогах и сло-

вах. Двойная роль йотированного ё в 

начале слова и после гласной. Обо-

значение мягкости предыдущего со-

гласного буквой ё, твёрдости преды-

дущего согласного буквой о. Письмо 

предложений, содержащих слова с 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв Ё, ё. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать буквы Ё, ё в со-

ответствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву. Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы Ё, ё 

с образцом. Выполнять слого-звуковой ана-

Текущий.  

Опрос. 



буквой ё. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой ё. 

Списывание с печатного шрифта. 

Запись предложений, оформление 

границ. Письменный ответ на во-

прос. Работа по развитию речи: со-

ставление устного рассказа по серии 

сюжетных картинок, запись к каж-

дой из них одного предложения с 

комментированием. 

лиз слов со звуками [й’о], [о]. Обозначать на 

письме мягкость предыдущего согласного 

буквой ё, а твёрдость предыдущего соглас-

ного буквой о. Списывать с печатного и ру-

кописного текста. Обозначать правильно 

границы предложения. Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. Составлять устный 

рассказ по серии сюжетных картинок, запи-

сывать по одному предложению к каждой из 

них с комментированием. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки. 

73 1 Строчная буква й. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в широкой стро-

ке. Письмо строчной и заглавной 

букв Й, й. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [й’]. 

Соединение букв Й, й в слогах и 

словах. Письмо слогов и слов с бук-

вой й. Признаки предмета. Употреб-

ление имён прилагательных в речи 

для характеристики предмета. Спи-

сывание с печатного шрифта. Запись 

предложений, оформление границ. 

Письменный ответ на вопрос. Во-

просительное слово «какой?». Заме-

на существительного личным место-

имением он в тексте.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв Й, й. Обводить бордюрные 

узоры по образцу. Писать буквы Й, й в соот-

ветствии с образцом. Анализировать напи- 

санную букву. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы Й, й 

с образцом. Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [й’]. Наблюдать за звуком 

[й’] на конце и в середине слова, слышать 

его, обозначать на письме буквой й. Писать 

слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного шрифта. 
Обозначать правильно границы предложе-

ния. Правильно интонировать восклицатель-

ные, вопросительные, повествовательные 

предложения. Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. Называть признаки предме-

та, характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. Записывать текст с исполь-

зованием прилагательных, заменять суще-

Текущий.  

Опрос. 



ствительное личным местоимением он в не-

обходимых случаях. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки. 

74 1 Строчная буква х. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной  бук-

вы х. Рисование бордюров в широ-

кой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [х], 

[х’]. Соединение буквы х в слогах и 

словах. Письмо слогов и слов с бук-

вой х. Дополнение предложений 

словами, закодированными в схе-

мах-моделях. Списывание с печат-

ного и письменного шрифта. Списы-

вание с печатного текста. Работа с 

пословицами и поговорками. Запись 

предложений, оформление границ. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы х. Обводить по контуру 

бордюрные узоры безотрывно, самостоя-

тельно копировать их в соответствии с об-

разцом, заданным в прописи. Писать букву  х 

в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанные буквы 

х с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], [х’]. Составлять 

предложения из слов, содержащих новую 

букву х. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. Обозначать правильно границы 

предложения. Правильно интонировать вос-

клицательные предложения. Дополнять 

предложение словами, закодированными в 

схемах-моделях. Оценивать свою деятель-

ность по шкале самооценки. 

Текущий.  

Опрос. 

75 1 Заглавная буква Х. Письмо строчной и заглавной букв 

Х, х. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], [х’]. Со-

единение букв Х, х в слогах и словах. 

Письмо слогов и слов с буквами Х, х. 

Правописание имён собственных 

(имена людей). Дополнение предло-

жений словами, закодированными в 

схемах-моделях. Списывание с пе-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв Х, х. Обводить по контуру 

бордюрные узоры безотрывно, самостоя-

тельно копировать их в соответствии с об-

разцом, заданным в прописи. Писать букву  

Х в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой 

Текущий.  

Опрос. 



чатного и письменного шрифта. 

Списывание с печатного текста. Ра-

бота с пословицами и поговорками. 

Запись предложений, оформление 

границ. 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанные буквы 

Х, х с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], [х’]. Составлять 

предложения из слов, содержащих новые 

буквы Х, х. Грамотно писать имена соб-

ственные в предложениях и текстах. Списы-

вать без ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. Понимать 

обобщённый смысл пословиц и поговорок, 

толковать их. Обозначать правильно грани-

цы предложения. Оценивать свою деятель-

ность по шкале самооценки. 

76 1 Письмо изученных букв, 

слогов.  

Рисование узоров в широкой строке. 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. 

Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. Списы-

вание с печатного и письменного 

шрифта. Работа с пословицей. Со-

ставление рассказа по поговорке, 

запись текста из 3—5 предложений 

самостоятельно. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять взаимо-

контроль и оценку их выполнения. Называть 

правильно элементы изученных букв. Обво-

дить по контуру узор в прописи, копировать 

с опорой на образец. Писать каллиграфиче-

ски правильно изученные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся вариант. Писать под 

диктовку предложение после предваритель-

ного разбора. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. Понимать обобщённый смысл пого-

ворки, толковать его. Составлять рассказ с 

использованием поговорки, записывать текст 

из 3—5 предложений, отражать смысл пого-

ворки в своём письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложе-

ния. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Текущий.  

Опрос. 

77 1 Строчная буква ю. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

Текущий.  

Опрос. 



менной букв. Письмо строчной бук-

вы ю. Рисование бордюров в широ-

кой строке безотрывно. Рисование 

узоров в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[й’у], [у]. Соединение буквы ю в 

слогах и словах. Письмо слогов и 

слов с буквой ю. Обозначение на 

письме звуков [й’у] буквой ю в 

начале слова и после гласного. Обо-

значение буквой ю мягкости преды-

дущего согласного, буквой у — 

твёрдости предыдущего согласного. 

Звуки-смыслоразличители (лук — 

люк). Личные местоимения я — они. 

Списывание с печатного и письмен-

ного шрифта. Запись предложений, 

оформление границ. Письменный 

ответ на вопрос. 

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма осуществлять взаимо-

контроль и оценку их выполнения. Называть 

правильно элементы буквы ю. Обводить по 

контуру бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с образцом, 

заданным в прописи. Писать букву ю в соот-

ветствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву. Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соединения с другой бук-

вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы ю с 

образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [й’у], [у]. Грамотно обозна-

чать буквой ю на письме мягкость предыду-

щего согласного, а буквой у — твёрдость 

предыдущего согласного. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. Обозначать правильно 

границы предложения. Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки 

78 1 Заглавная буква Ю. Письмо строчной и заглавной букв 

Ю, ю. Рисование бордюров в широ-

кой строке безотрывно. Рисование 

узоров в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуками 

[й’у], [у]. Соединение букв Ю, ю в 

слогах и словах. Письмо слогов и 

слов с буквами Ю, ю. Обозначение 

на письме звуков [й’у] буквами Ю, 

ю в начале слова и после гласного. 

Обозначение буквой ю мягкости 

предыдущего согласного, буквой у 

— твёрдости предыдущего соглас-

ного. Правописание имён собствен-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв Ю, ю. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно копиро-

вать их в соответствии с образцом, заданным 

в прописи. Писать буквы Ю, ю в соответ-

ствии с образцом. Анализировать написан-

ную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант. Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы Ю, 

Текущий.  

Опрос. 



ных (имена людей). Списывание с 

печатного и письменного шрифта. 

Работа с поговоркой. Запись пред-

ложений, оформление границ. 

ю с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [й’у], [у]. Грамотно 

обозначать буквой ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а буквой у — твёр-

дость предыдущего согласного. Грамотно 

писать имена собственные в предложениях в 

процессе списывания. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письмен-

ного шрифта. Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его. Обозначать пра-

вильно границы предложения. Правильно 

интонировать вопросительные предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале са-

мооценки 

79 1 Строчная буква ц. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы ц. Рисование отдельных элемен-

тов буквы ц в широкой строке. Сло-

го-звуковой анализ слов со звуком 

[ц]. Характеристика звука [ц]. Со-

единение буквы ц в слогах и словах. 

Письмо слогов и слов с буквой ц. 

Слова, обозначающие один предмет 

и много предметов (единственное и 

множественное число существи-

тельных). Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Запись пред-

ложений, оформление границ. Тире. 

Двоеточие. Классификация понятий, 

объединение в группу по общему 

признаку. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять взаимо-

контроль и оценку их выполнения. Называть 

правильно элементы буквы ц. Обводить по 

контуру отдельные элементы буквы ц в ши-

рокой строке. Писать букву ц в соответствии 

с образцом. Анализировать написанную бук-

ву. Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по алго-

ритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц], характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — твёрдость. Изме-

нять форму числа имени существительного в 

соответствии с образцом прописи. Писать 

слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. Составлять предложе-

ния из слов, содержащих новые букву ц. 

Списывать без ошибок слова и предложения 

Текущий.  

Опрос. 



с печатного и письменного шрифта. Соблю-

дать паузу при интонировании предложения 

с тире. Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. Запи-

сывать слова в предложении с маленькой 

буквы после двоеточия. Выделять в группе 

слов общий признак, классифицировать их 

по группам, называть группу предметов од-

ним словом. Обозначать правильно границы 

предложения. Выполнять правила работы в 

паре. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

80 1 Заглавная буква Ц. Письмо заглавной буквы Ц. Рисова-

ние отдельных элементов буквы ц в 

широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц]. Характе-

ристика звука [ц]. Соединение букв 

Ц, ц в слогах и словах. Письмо сло-

гов и слов с буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один предмет и мно-

го предметов (единственное и мно-

жественное число существитель-

ных). Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа с по-

словицами и поговорками. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять взаимо-

контроль и оценку их выполнения. Называть 

правильно элементы букв Ц, ц. Обводить по 

контуру отдельные элементы буквы ц в ши-

рокой строке. Писать буквы Ц, ц в соответ-

ствии с образцом. Анализировать написан-

ную букву. Воспроизводить форму изучае-

мой буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы Ц, ц 

с образцом. Выполнять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [ц], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — 

твёрдость. Изменять форму числа имени су-

ществительного в соответствии с образцом 

прописи. Писать слова с изученными буква-

ми под диктовку и с комментированием. Со-

ставлять предложения из слов, содержащих 

новые буквы Ц, ц. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письмен-

ного шрифта. Интонировать правильно вос-

Текущий.  

Опрос. 



клицательные и повествовательные предло-

жения. Понимать обобщённый смысл посло-

виц и поговорок, толковать их. Обозначать 

правильно границы предложения. Выпол-

нять правила работы в паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки. 

81 1 Строчная буква э. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы э. Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [э]. Соедине-

ние буквы э в слогах и словах. 

Письмо слогов и слов с буквой э. 
Указательные местоимения. Списы-

вание печатного и письменного тек-

ста. Работа над деформированным 

предложением. Тире. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять самокон-

троль и самооценку. Называть правильно 

элементы буквы э. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно копиро-

вать их в соответствии с образцом прописи. 

Писать букву э в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные букву э с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Списывать без ошибок слова и предложения 

с печатного и письменного шрифта. Уста-

навливать связь слов в предложении, восста-

навливать деформированный текст. Соблю-

дать паузу при интонировании предложения 

с тире. Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. Обо-

значать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале са-

мооценки. 

Текущий.  

Опрос. 

82 1 Заглавная буква Э. Письмо заглавной буквы Э. Рисова-

ние бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [э]. Соединение букв Э, э 

в слогах и словах. Письмо слогов и 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять самокон-

троль и самооценку. Называть правильно 

Текущий.  

Опрос. 



слов с буквами Э, э. Правописание 

имён собственных (имена людей). 

Списывание печатного и письменно-

го текста. Обогащение представле-

ний учащихся о мужских именах. 

элементы букв Э, э. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно копиро-

вать их в соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образ-

цом. Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. Сравни-

вать написанные буквы Э, э с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой анализ слов со зву-

ком [э]. Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. Обозначать правильно границы 

предложения. Самостоятельно придумывать 

мужские имена, записывать их в строке про-

писи. Оценивать свою деятельность по шка-

ле самооценки. 

83-84 2 Строчная буква щ. Сравнение печатной и письменной 

букв. Письмо строчной буквы щ. Ри-

сование бордюрных узоров в широ-

кой строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [щ’]. Соединение 

буквы щ в слогах и словах. Соотно-

шение звучания и написания слогов 

ща, щу. Письмо слогов и слов с бук-

вой щ. Правописание сочетаний ща, 

щу. Составление слов из слогов. 

Списывание с печатного и письмен-

ного шрифта. Тире. Дополнение сло-

гов до полного слова. Письмо пред-

ложений с комментированием. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять самокон-

троль и самооценку их выполнения. Назы-

вать правильно элементы буквы щ. Обводить 

по контуру бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно продлевать их, не 

выходя за пределы строки. Писать букву щ в 

соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанную букву 

щ с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’], характеризовать 

его, указывая на его постоянный признак — 

Текущий.  

Опрос. 



мягкость. Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями 

ща, щу. Списывать без ошибок слова и пред-

ложения с печатного и письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, ис-

пользуя орфографическое проговаривание. 
Соблюдать паузу при интонировании пред-

ложения с тире. Списывать без ошибок 

предложение с тире по образцу, данному в 

прописи. Обозначать правильно границы 

предложения. Составлять слова из слогов, 

объяснять смысл получившихся слов, запи-

сывать получившиеся слова без ошибок. До-

полнять слоги по догадке так, чтобы получи-

лись слова, объяснять значение получивших-

ся слов. Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки. 

85 1 Заглавная буква Щ. Письмо заглавной буквы Щ. Рисо-

вание бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [щ’]. Соединение буквы 

Щ в слогах и словах. Соотношение 

звучания и написания слогов ща, щу. 

Правописание сочетаний ща, щу. 

Письмо под диктовку слов с сочета-

ниями ща, щу. Письмо слогов и слов 

с буквами Щ, щ. Списывание текста 

с образца. Дополнение предложения 

словом в соответствии со смыслом 

предложения. Восстановление де-

формированного предложения.  Ра-

бота по развитию речи. Сочинение 

рассказа по заданному началу. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв Щ. Обводить по контуру 

бордюрные узоры в широкой строке, само-

стоятельно продлевать их, не выходя за пре-

делы строки. Писать букву Щ в соответствии 

с образцом. Анализировать написанную бук-

ву. Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по алго-

ритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву Щ с образ-

цом. Выполнять слого-звуковой анализ слов 

со звуком [щ’], характеризовать его, указы-

вая на его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний 

ща, щу, объяснять их написание. Записывать 

правильно слова с сочетаниями ща, щу. Спи-

Текущий.  

Опрос. 



сывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. Комментировать за-

пись предложения, используя орфографиче-

ское проговаривание. Обозначать правильно 

границы предложения. Дополнять предло-

жение словом в соответствии со смыслом 

предложения. Устанавливать связь слов в 

предложении, на основе этого восстанавли-

вать деформированное предложение. Со-

ставлять рассказ по заданному началу. Запи-

сывать составленный текст (2—3 предложе-

ния) самостоятельно. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки. 

86 1 Строчная буква ф. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и пись-

менной букв. Письмо строчной бук-

вы ф. Рисование бордюрных узоров 

в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [ф], [ф’]. Со-

единение буквы ф в слогах и словах. 

Письмо слогов и слов с буквой ф. 

Составление слов с заданными бук-

вами. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Запись пред-

ложений под диктовку с предвари-

тельным разбором 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы буквы ф. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно копиро-

вать их в соответствии с образцом прописи. 

Писать букву ф в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные букву ф с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], 

[ф’]. Списывать без ошибок слова и предло-

жения с печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после 

предварительного разбора. Обозначать пра-

вильно границы предложения. Оценивать 

свою деятельность по шкале самооценки. 

Текущий.  

Опрос. 

87 1 Заглавная буква Ф. Письмо заглавной буквы Ф. Рисова-

ние бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [ф], [ф’]. Соединение 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Называть правильно 

элементы букв Ф, ф. Обводить по контуру 

Текущий.  

Опрос. 



букв Ф, ф в слогах и словах. Письмо 

слогов и слов с буквами Ф, ф. Пра-

вописание имён собственных (имена 

людей). Составление слов с задан-

ными буквами. Списывание с печат-

ного и письменного шрифта. Запись 

предложений под диктовку с пред-

варительным разбором. 

бордюрные узоры, самостоятельно копиро-

вать их в соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образ-

цом. Анализировать написанную букву, вы-

бирать наиболее удавшийся вариант. Вос-

производить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. Сравни-

вать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. Записывать под дик-

товку предложения после предварительного 

разбора. Обозначать правильно границы 

предложения. Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки. 

88 1 Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюрных узоров 

в широкой строке. Письмо букв ь, ъ. 

Слого-звуковой анализ слов, пишу-

щихся с ь и ъ. Соединение букв ъ, ь 

в словах. Письмо слов с буквами ь, 

ъ. Функция букв ь, ъ. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять самокон-

троль и самооценку. Называть правильно 

элементы букв ь, ъ. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно копиро-

вать их в соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант. Воспроизво-

дить форму изучаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по алгоритму. Соблю-

дать соразмерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы ь, ъ с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой анализ слов, пишущих-

ся с буквами ь, ъ. Записывать слова с буква-

Текущий.  

Опрос. 



ми ь, ъ по образцу, включать их в предложе-

ния. Записывать предложения, содержащие 

слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения 

с письменного шрифта. Обозначать правиль-

но границы предложения. Писать под дик-

товку изученные буквы, слоги, слова. Оце-

нивать свою деятельность по шкале само-

оценки. 

89-90 2 Правописание слов с ь и 

ъ. 

Письмо слов с буквами ь, ъ. Функ-

ция букв ь, ъ. Слого-звуковой анализ 

слов, пишущихся с ь и ъ. Списыва-

ние с письменного шрифта. Запись 

предложений с комментированием. 

Сопоставление написания слов сел 

— съел, семь — съем, их фонетиче-

ский анализ. Включение слов с бук-

вами ь, ъ в предложения, их запись. 

Письмо под диктовку изученных 

букв, слогов, слов 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять самокон-

троль и самооценку. Выполнять слого-

звуковой анализ слов, пишущихся с буквами 

ь, ъ. Сопоставлять написание слов сел — 

съел, семь — съем, выполнять фонетический 

анализ данных слов. Записывать слова с бук-

вами ь, ъ по образцу, включать их в предло-

жения. Записывать предложения, содержа-

щие слова с буквами ь, ъ, с комментировани-

ем. Списывать без ошибок слова и предло-

жения с письменного шрифта. Обозначать 

правильно границы предложения. Писать 

под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале са-

мооценки. 

Текущий.  

Опрос. 

Послебукварный период (25 ч.) 

91-92 2 Оформление предложе-

ний. 

Оформление предложений на пись-

ме. Границы предложения. Работа 

по развитию речи. Запись предложе-

ния под диктовку с предваритель-

ным разбором. Списывание с печат-

ного и письменного шрифта. Работа 

с пословицей. Составление рассказа 

по поговорке, запись текста из 3—5 

предложений. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять взаимо-

контроль и оценку их выполнения. Писать 

под диктовку предложение после предвари-

тельного разбора. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письмен-

ного шрифта. Понимать обобщённый смысл 

Текущий.  

Опрос. 



поговорки, толковать его. Составлять рассказ 

с использованием поговорки, записывать 

текст из 3—5 предложений, отражать смысл 

поговорки в своём письменном высказыва-

нии. Обозначать правильно границы пред-

ложения. Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки. 

93-94 2 Слова, отвечающие на 

вопросы «Кто?» и «Что?» 

Слова, обозначающие предмет. Спи-

сывание с печатного и письменного 

шрифта. Запись предложений, 

оформление границ. Классификация 

понятий, объединение в группу по 

общему признаку. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять взаимо-

контроль и оценку их выполнения. Записы-

вать слова в предложении с маленькой буквы 

после двоеточия. Выделять в группе слов 

общий признак, классифицировать их по 

группам, называть группу предметов одним 

словом. Обозначать правильно границы 

предложения. Правописание слов, которые 

необходимо запомнить (словарные слова). 

Оценивать свою деятельность по шкале са-

мооценки. 

Текущий.  

Опрос. 

95-96 2 Слова, отвечающие на 

вопросы «Что делать?» и 

«Что сделать?» 

Слова, обозначающие действия 

предметов. Списывание с печатного 

и письменного шрифта. Запись 

предложений, оформление границ. 

Классификация понятий, объедине-

ние в группу по общему признаку. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять взаимо-

контроль и оценку их выполнения. Записы-

вать слова в предложении с маленькой буквы 

после двоеточия. Выделять в группе слов 

общий признак, классифицировать их по 

группам, называть группу предметов одним 

словом. Обозначать правильно границы 

предложения. Правописание слов, которые 

необходимо запомнить (словарные слова). 

Оценивать свою деятельность по шкале са-

мооценки. 

Текущий.  

Опрос. 

97-98 2 Слова, отвечающие на 

вопросы «Какой?», «Ка-

Слова, обозначающие признак 

предмета. Списывание с печатного и 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

Текущий.  

Опрос. 



кая?». «Какое?», «Ка-

кие?». 

письменного шрифта. Запись пред-

ложений, оформление границ. Клас-

сификация понятий, объединение в 

группу по общему признаку. 

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять взаимо-

контроль и оценку их выполнения. Выделять 

в группе слов общий признак, классифици-

ровать их по группам, называть группу 

предметов одним словом. Обозначать пра-

вильно границы предложения. Правописание 

слов, которые необходимо запомнить (сло-

варные слова). Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки. 

99-100 2 Деление слов на слоги. Слово, слог, перенос слов. Списыва-

ние с печатного и письменного 

шрифта. Запись предложений, 

оформление границ. Запись предло-

жения под диктовку с предваритель-

ным разбором. Словарные слова. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять взаимо-

контроль и оценку их выполнения. Записы-

вать слова, через дефис, деля их на слоги (ко-

ро-ва). Обозначать правильно границы пред-

ложения. Писать под диктовку предложение 

после предварительного разбора. Правопи-

сание слов, которые необходимо запомнить 

(словарные слова). Оценивать свою деятель-

ность по шкале самооценки. 

Текущий.  

Опрос. 

101 1 Обучающее списывание. Списывание с печатного шрифта. 

Запись предложений, оформление 

границ. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Выполнять гигиениче-

ские правила письма, осуществлять взаимо-

контроль и оценку их выполнения. Списы-

вать без ошибок слова и предложения с пе-

чатного шрифта. Обозначать правильно гра-

ницы предложения. Правописание слов, ко-

торые необходимо запомнить (словарные 

слова). Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки. 

Текущий.  

Опрос, списывание. 

102-

103 

2 Правописание жи – ши. Правописание сочетаний жи, ши. 

Списывание с печатного текста. За-

пись предложений, оформление гра-

ниц. Дополнение предложения сло-

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного шрифта. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 



вом, закодированным в схеме-

модели. Письменный ответ на во-

прос. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, 

ши. Обозначать правильно границы предло-

жения. Дополнять предложение, словом в 

соответствии со схемой-моделью. Состав-

лять ответ на вопрос и записывать его. Пра-

вописание слов, которые необходимо запом-

нить (словарные слова). Оценивать свою де-

ятельность по шкале самооценки. 

104-

105 

2 Правописание ча – ща. Правописание сочетаний ча, ща. 

Списывание с печатного текста. За-

пись предложений, оформление гра-

ниц. Дополнение предложения сло-

вом, закодированным в схеме-

модели. Письменный ответ на во-

прос. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, 

ща. Обозначать правильно границы предло-

жения. Дополнять предложение, словом в 

соответствии со схемой-моделью. Состав-

лять ответ на вопрос и записывать его. Пра-

вописание слов, которые необходимо запом-

нить (словарные слова). Оценивать свою де-

ятельность по шкале самооценки. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

106-

107 

2 Правописание чу – щу. Правописание сочетаний чу, щу. 

Списывание с печатного текста. За-

пись предложений, оформление гра-

ниц. Дополнение предложения сло-

вом, закодированным в схеме-

модели. Письменный ответ на во-

прос.. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетаниями чу, щу. 

Обозначать правильно границы предложе-

ния. Дополнять предложение, словом в соот-

ветствии со схемой-моделью. Составлять от-

вет на вопрос и записывать его.  Праописа-

ние слов, которые необходимо запомнить 

(словарные слова). Оценивать свою деятель-

ность по шкале самооценки. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

108-

109 

2 Правописание чк, чн, щн. Правописание буквосочетаний чк,  

чн, щн. Списывание с печатного тек-

ста. Запись предложений, оформле-

ние границ. Письменный ответ на 

вопрос. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с буквосочетаниями 

Текущий.  

Опрос, карточки. 



чк, чн, щн. Обозначать правильно границы 

предложения. Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. Правописание слов, которые 

необходимо запомнить (словарные слова). 

Оценивать свою деятельность по шкале са-

мооценки. 

110-

111 

2 Заглавная буква в словах. Правописание имён собственных 

(имена, отчества, фамилии людей, 

клички животных, названия городов, 

деревень, улиц.). Списывание с пе-

чатного текста. Запись предложений, 

оформление границ. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного шрифта. 

Записывать с заглавной буквы имена соб-

ственные. Обозначать правильно границы 

предложения. Правописание слов, которые 

необходимо запомнить (словарные слова). 

Оценивать свою деятельность по шкале са-

мооценки. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

112 1 Обучающий словарный 

диктант. 

Запись словарных слов после пред-

варительного разбора. Списывание с 

печатного текста. Запись предложе-

ний, оформление границ. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Писать под диктовку 

словарные слова после предварительного 

разбора. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. Обозна-

чать правильно границы предложения. Оце-

нивать свою деятельность по шкале само-

оценки. 

Текущий.  

Опрос. 

113-

114 

2 Алфавитный порядок 

слов. 

Распределение слов в алфавитном 

порядке. Списывание с печатного 

текста. Запись предложений, оформ-

ление границ. Запись словарных 

слов. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Распределять слова в 

алфавитном порядке. Правописание слов, 

которые необходимо запомнить (словарные 

слова). Списывать без ошибок слова и пред-

ложения с печатного шрифта. Обозначать 

правильно границы предложения. Оценивать 

свою деятельность по шкале самооценки. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

115 1 Обучающий диктант. Запись предложений после предва-

рительного разбора. Оформление 

границ предложения. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Писать под диктовку 

Текущий.  

Диктант. 



 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Русский язык». 

УМК «Школа России», автор учебника В.П. Канакина. В.Г.Горецкий. 1 класс (50 часов; 5 часов в неделю) 

предложения после предварительного разбо-

ра. Обозначать правильно границы предло-

жения. Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки. 

№ Количество 

часов 

Тема занятия (урока) 

 

Элементы 

содержания 

Характеристика основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

Вид контроля.  

Измерители 

Наша речь (2 ч.) 

1 1 Наша речь. Значение речи и языка в жиз-

ни людей.  Русский язык — 

родной язык русского народа. 

Высказываться о значении языка и речи в 

жизни людей, о великом достоянии русско-

го народа — русском языке, проявлять ува-

жение к языкам других народов.  

Предварительный. 

Опрос. 

2 1 Устная и письменная речь. Виды речи (общее представ-

ление). Речь устная и речь 

письменная (общее представ-

ление). Слова с непроверяе-

мым написанием: язык, рус-

ский язык. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя». 

Текущий.  

Опрос. 

Текст, предложение, диалог. (3 ч.) 

3 1 Текст и предложение. Понятия текст и предложение; 

предложение выражает закон-

ченную мысль; функция пред-

ложения. Заголовок текста. 

Различать текст и предложение. Подбирать 

заголовок к тексту. Составлять текст из де-

формированных предложений. Составлять 

небольшие тексты по рисунку, на заданную 

тему, по данному началу и концу. Находить 

информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализиро-

вать её содержание. 

Текущий.  

Опрос. 

4 1 Предложение. Предложение как группа слов, 

выражающая законченную 

мысль. Выделение предложе-

ния из речи. Установление 

связи слов в предложении.  

Слова с непроверяемым напи-

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Выделять 

предложения из речи. Определять границы 

предложения в деформированном тексте, 

выбирать знак препинания в конце предло-

жения. Соблюдать в устной речи интона-

Текущий.  

Опрос. 



санием: ворона, воробей. цию конца предложения. Сравнивать схемы 

предложений, соотносить схему и предло-

жение. Приобретать опыт в составлении 

предложения по рисунку и заданной схеме. 

5 1 Диалог. Понятие диалог; оформление 

предложения на письме. Знаки 

препинания в конце предло-

жения (точка, вопроситель-

ный, восклицательный знаки). 

Различать диалог и монолог. Сотрудничать 

с одноклассниками при выполнении учеб-

ной задачи: распределять роли при чтении 

диалога. Выразительно читать текст по ро-

лям. Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать за постановкой тире (—) в диа-

логической речи. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику 

Текущий.  

Опрос. 

Слова, слова, слова… (4 ч.) 

6 1 Роль слов в речи. Роль слов в речи; вычленение 

слов из предложения; разви-

тие устной речи. 

Определять количество слов в предложе-

нии, вычленять слова из предложения. Раз-

личать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета). 

Текущий.  

Опрос. 

7 1 Части речи. Слова-названия предметов, 

признаков предметов и дей-

ствий предметов. Слова с не-

проверяемым написанием: пе-

нал, карандаш. 

Приобретать опыт в различении слов — 

названий предметов, признаков предметов, 

действий предметов по лексическому зна-

чению и вопросу. Классифицировать и объ-

единять слова по значению (люди, живот-

ные, растения и др.) в тематические группы. 

Наблюдать этимологию слов пенал, здрав-

ствуйте, благодарю. 

Текущий.  

Опрос. 

8 1 «Вежливые» слова. «Вежливые» слова в речи; 

происхождение слова; словар-

ная работа. Воспитание чув-

ства личной ответственности 

за своё поведение на основе 

содержания текстов учебника. 

Развитие речи. Составление 

Использовать в речи «вежливые слова».  

Составлять текст по рисунку и опорным 

словам. 

Текущий.  

Опрос. 



текста по рисунку и опорным 

словам 

9 1 Однозначные и многозначные 

слова. Синонимы и антони-

мы. 

Однозначные и многозначные 

слова, слова близкие и проти-

воположные по значению; 

развитие речи. Словари учеб-

ника: толковый, близких и 

противоположных по значе-

нию слов. 

Наблюдать за употреблением однозначных 

и многозначных слов, а также слов, близких 

и противоположных по значению, в речи, 

приобретать опыт в их различении. Рабо-

тать со словарями учебника: толковым и 

близких и противоположных по значению 

слов, находить в них нужную информацию 

о слове. 

Текущий.  

Опрос. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч.) 

10 1 Слово и слог. Слог как минимальная произ-

носительная единица. Разли-

чие слова и слога, слог обра-

зует гласный звук; определе-

ние количества слогов в слове. 

Слова с непроверяемым напи-

санием: лисица (лисичка). 

Различать слово и слог. Наблюдать за сло-

говой структурой различных слов. Опреде-

лять количество в слове слогов. Находить 

новые способы определения слогов в слове 

через проведение лингвистического опыта 

со словом.  

Текущий.  

Опрос. 

11 1 Деление слов на слоги. Деление слова на слоги, мо-

дель слова, фонетический раз-

бор слова. 

Анализировать модели слов, сопоставлять 

их по количеству слогов и находить слова 

по данным моделям. Анализировать слоги 

относительно количества в них гласных и 

согласных звуков. Классифицировать слова 

по количеству в них слогов. Составлять 

слова из слогов. Самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным количеством сло-

гов. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Текущий.  

Опрос. 

12-13 2 Перенос слов. Правила переноса слов с од-

ной строчки на другую, деле-

ние слова на слоги; развитие 

речи. Развитие речи. Наблю-

дение за словом как средством 

создания словесно-

художественного образа. Раз-

витие творческого воображе-

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 дру-

гую (ва-силёк, васи-лёк). Переносить слова 

по слогам. Находить в предложениях срав-

нения, осознавать, с какой целью они ис-

пользованы авторами. Развивать творческое 

Текущий.  

Опрос, карточки. 



ния через создание сравни-

тельных образов. 

воображение, подбирая свои примеры срав-

нений. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

14 1 Ударение. Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль уда-

рения. Зависимость значения 

слова от ударения. Слого-

ударные модели слов.  

Наблюдать за ролью словесного ударения в 

слове, осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить 

наиболее рациональные способы определе-

ния ударения в слове. Наблюдать изменение 

значения слова в зависимости от ударения 

(замок и замок). Сравнивать модели слого-

ударной структуры слова и подбирать к ним 

слова. Составлять простейшие слогоудар-

ные модели слов.  

Текущий.  

Опрос. 

15 1 Ударные и безударные слоги. Произношение звуков и соче-

таний звуков в соответствии с 

нормами современного рус-

ского литературного языка. 

Орфоэпический словарь.  

Слова с непроверяемым напи-

санием: сорока, собака. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Произносить слова в соответствии с норма-

ми литературного произношения и оцени-

вать с этой точки зрения произнесённое 

слово. Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Текущий.  

Опрос. 

Звуки и буквы. (35 ч.) 

16-17 2 Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове. Услов-

ные звуковые обозначения 

слов.  Слова с непроверяемым 

написанием: пальто, весело. 

Различать звуки и буквы. Наблюдать за об-

разованием звуков речи на основе проведе-

ния лингвистического опыта. Условные 

звуковые обозначения слов. Осуществлять 

знаково-символические действия при моде-

лировании звуков. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. Сопоставлять 

звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работать со страничкой для любознатель-

ных. Знакомство с принятыми в русском 

языке обозначениями звуков. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь 

Текущий.  

Опрос. 



себя» по учебнику и электронному прило-

жению к учебнику. 

18-19 2 Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание 

алфавита: правильное написа-

ние букв, их последователь-

ность. Использование алфави-

та при работе со словарями.  

Слова с непроверяемым напи-

санием: хорошо, ученик, уче-

ница, учитель. 

Высказываться о значимости изучения ал-

фавита. Правильно называть буквы в алфа-

витном порядке. Работать с памяткой «Ал-

фавит» в учебнике. Классифицировать бук-

вы по сходству в их названии, по характе-

ристике звука, который они называют. Рас-

полагать заданные слова в алфавитном по-

рядке. Применять знание алфавита при 

пользовании словарями. Осуществлять со-

трудничество в парах при выполнении 

учебных задач. Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство с этимологией 

слов алфавит и азбука. Оценивать результа-

ты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

20 1 Гласные звуки и буквы. Буквы, обозначающие глас-

ные звуки. Смыслоразличи-

тельная роль гласных звуков и 

букв, обозначающие гласные 

звуки (сон – сын). 

Различать в слове гласные звуки по их при-

знакам. Правильно произносить гласные 

звуки. Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Работать с 

форзацами учебника «Чудо-городок звуков» 

и «Чудо-городок букв», а также с памяткой 

в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Текущий.  

Опрос. 

21 1 Буквы е, ё, ю, я. Буквы е, ё, ю, я и их функции 

в словах. Буквы, обозначаю-

щие гласные звуки.  Слово с 

непроверяемым написанием: 

деревня. 

Определять «работу» букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. Соотносить количе-

ство звуков и букв в таких словах, как клён, 

ёлка, мяч, маяк. Объяснять причины рас-

хождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в 

них гласных звуков, одинаковых гласных 

звуков и т. д.  

Текущий.  

Опрос. 

22 1 Слова с буквой э. Буква э в начале и в конце 

слова. Пополнение словарного 

запаса русского языка. Разви-

тие речи. Составление развёр-

Находить незнакомые слова и определять 

их значение по толковому словарю. Наблю-

дать за способами пополнения словарного 

запаса русского языка. Составлять развёр-

Текущий.  

Опрос. 



нутого ответа на вопрос. нутый ответ на вопрос по содержанию сказ-

ки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». 

23 1 Обозначение ударного глас-

ного буквой. 

Произношение ударного и 

безударного гласного звука в 

слове и его обозначение бук-

вой на письме.  

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или без-

ударный. Знакомиться с памяткой «Как 

определить в слове ударный и безударный 

гласные звуки». Использовать приём пла-

нирования учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. 

Текущий.  

Опрос. 

24 1 Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в 

двусложных словах.  

Находить в двусложных словах букву без-

ударного гласного звука, написание которой 

надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. Писать двусложные 

слова с безударным гласным и объяснять их 

правописание. 

Текущий.  

Опрос. 

25-26 2 Правописание гласных в 

ударных и безударных сло-

гах. 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей без-

ударный гласный звук (изме-

нение формы слова). 

Использовать приём планирования учебных 

действий при подборе проверочного слова 

путём изменения формы слова (слоны — 

слон, трава — травы). 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

27 1 Слова с непроверяемым без-

ударным гласным. 

Написание слов с непроверяе-

мой буквой безударного глас-

ного звука. Орфографический 

словарь. Слова с непроверяе-

мым написанием: петух, заяц, 

корова, молоко 

Запоминать написание непроверяемой бук-

вы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса. Ра-

ботать с орфографическим словарём учеб-

ника, находить в нём информацию о право-

писании слова. 

Текущий.  

Опрос. 

28 1 Согласные звуки и буквы. Буквы, обозначающие соглас-

ные звуки. Смыслоразличи-

тельная роль согласных зву-

ков и букв, обозначающих со-

гласные звуки (точка – бочка). 

Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. Наблюдать за образованием со-

гласных звуков и правильно их произно-

сить. Определять согласный звук в слове и 

вне слова. Различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные 

звуки. Определять «работу» букв, обозна-

чающих согласные звуки в слове. 

Текущий.  

Опрос. 

29 1 Слова с удвоенными соглас-

ными. 

Написание и произношение 

слов с удвоенными согласны-

Наблюдать за написанием и произношением 

слов с удвоенными согласными и опреде-

Текущий.  

Опрос. 



ми, способ их переноса. лять способ переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). 

30 1 Слова с буквами И и Й. Написание слов с гласным [и] 

и согласным [йʼ]; деление 

слов на слоги, перенос слов с 

буквой Й, фонетический ана-

лиз слов. Слова с непроверяе-

мым написанием: класс, клас-

сный, дежурный. 

Различать согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Составлять слова из слогов, в од-

ном из которых есть звук [й’]. Определять 

путём наблюдения способы переноса слов с 

буквой «и краткое» (май-ка). Накапливать 

опыт в переносе слов с буквой «и краткое» 

(чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-

на). Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Текущий.  

Опрос. 

31 1 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. 

Согласные парные и непарные 

по твёрдости-мягкости. Буквы 

для обозначения твёрдых и 

мягких согласных звуков. Мо-

дели условных обозначений 

твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

Различать в слове и вне слова мягкие и 

твёрдые, парные и непарные согласные зву-

ки. Работать с графической информацией, 

анализировать таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. Работать с 

форзацами учебника «Чудо-городок звуков» 

и «Чудо-городок букв». Определять и пра-

вильно произносить мягкие и твёрдые со-

гласные звуки. Дифференцировать соглас-

ные звуки и буквы, обозначающие твёрдые 

и мягкие согласные звуки. Распознавать мо-

дели условных обозначений твёрдых и мяг-

ких согласных [м’], [м]. 

Текущий.  

Опрос. 

32 1 Комплексная работа. Работа с текстом.  Читать текст. Письменно отвечать на по-

ставленные вопросы, опираясь на текст. 

Оценивать свой результат. 

Итоговый. Комплекс-

ная работа. 

33 1 Парные и непарные по твёр-

дости-мягкости согласные 

звуки. 

Парные и непарные согласные 

звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, я, ь. Слово 

с непроверяемым написанием: 

ребята. Формирование на ос-

нове содержания текстов 

учебника гражданской гума-

нистической позиции — со-

Различать в слове и вне слова мягкие и 

твёрдые, парные и непарные согласные зву-

ки. Определять «работу» букв и, е, ё, ю, я, ь 

после согласных в слове. Объяснять, как 

обозначена на письме твёрдость-мягкость 

согласного звука. Использовать приёмы 

осмысленного чтения при работе с текста-

ми. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

Текущий.  

Опрос, карточки. 



хранять мир в своей стране и 

во всём мире. 

электронному приложению к учебнику. 

34 1 Обозначение мягкости со-

гласных звуков мягким зна-

ком. 

Использование на письме 

мягкого знака как показателя 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце сло-

ва и в середине слова перед 

согласным. Формирование 

нравственных представлений 

о качествах и свойствах лич-

ности. 

Соотносить количество звуков и букв в та-

ких словах, как конь, день, деньки. Объяс-

нять причины расхождения звуков и букв в 

этих словах. Подбирать примеры слов с 

мягким знаком (ь). Обозначать мягкость со-

гласного звука мягким знаком (ь) в конце 

слова и в середине слова перед согласным 

(день, коньки). Обсуждать (на основе тек-

ста) состояние внешнего облика ученика. 

Осознавать (на основе текста) нравственные 

нормы (вежливость, жадность, доброта и 

др.), понимать важность таких качеств че-

ловека, как взаимовыручка, взаимопомощь. 

Текущий.  

Опрос. 

35 1 Перенос слов с мягким зна-

ком. 

Перенос слов с мягким зна-

ком. Словарная работа. 

Определять путём наблюдения способы пе-

реноса слов с мягким знаком (ь) в середине 

слова. Накапливать опыт в переносе слов с 

мягким знаком (ь) (паль-цы, паль-то). 

Текущий.  

Опрос. 

36 1 Восстановление текста. Развитие речи. Восстановле-

ние текста с нарушенным по-

рядком предложений. 

Восстанавливать текст с нарушенным по-

рядком предложений, определять последо-

вательность повествования с опорой на ри-

сунок, составлять текст из предложений. 

Текущий.  

Опрос. 

37 1 Глухие и звонкие звуки. Отличие глухого согласного 

звука от звонкого согласного 

звука. 

Различать в слове и вне слова звонкие и 

глухие (парные и непарные) согласные зву-

ки. Работать со страничкой для любозна-

тельных. Проводить лингвистический опыт 

с целью выделения в языке парных по глу-

хости-звонкости согласных звуков. Опреде-

лять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. Работать с форза-

цами учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой 

«Согласные звуки русского языка» в учеб-

нике. Дифференцировать звонкие и глухие 

согласные звуки. Сотрудничать в парах при 

работе со знаковой информацией форзацев 

Текущий.  

Опрос. 



учебника. Работать со страничкой для лю-

бознательных. Знакомство с происхождени-

ем слова тетрадь. 

38 1 Парные глухие и звонкие со-

гласные звуки. 

Произношение парного по 

глухости-звонкости согласно-

го звука на конце слова и его 

обозначение буквой на пись-

ме. 

Определять на слух парный по глухости 

звонкости согласный звук на конце слова. 

Соотносить произношение и написание 

парного звонкого согласного звука на конце 

слова. Находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание кото-

рой надо проверять. Различать проверочное 

и проверяемое слова 

Текущий.  

Опрос. 

39 1 Парные звонкие и глухие со-

гласные на конце слов. 

Правило обозначения буквой 

парного по глухости-

звонкости согласного звука на 

конце слова в двусложных 

словах. Особенности проверя-

емых и проверочных слов. 

Планировать учебные действия при подборе 

проверочного слова путём изменения фор-

мы слова. Подбирать проверочное слово 

путём изменения формы слова (дуб — ду-

бы, снег — снега). 

Текущий.  

Опрос. 

40-41 2 Правописание парных со-

гласных на конце слов. 

Способы проверки написания 

букв, обозначающей парный 

по глухости-звонкости со-

гласный звук (изменение 

формы слова).  Слова с непро-

веряемым написанием: тет-

радь, медведь. Развитие речи: 

работа с текстом. 

Писать двусложные слова с парным по глу-

хости-звонкости согласным звуком на кон-

це, объяснять их правописание. Определять 

тему и главную мысль, подбирать заголо-

вок, выбирать и записывать предложения, 

которыми можно подписать рисунки. Вы-

сказываться о бережном отношении к при-

роде и всему живому на земле. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному прило-

жению к учебнику. 

Текущий.  

Опрос. 

42 1 Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных 

звуков: непарных твердых ш, 

ж; непарных мягких ч, щ.  

Слова с непроверяемым напи-

санием: работа (работать). 

Различать шипящие согласные звуки в сло-

ве и вне слова. Дифференцировать непар-

ные мягкие и непарные твёрдые согласные 

звуки. Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. Работать со страничками 

для любознательных: знакомиться с проис-

хождением названия шипящие звуки, с эти-

мологией слова карандаш. 

Текущий.  

Опрос. 

43-44 2 Буквосочетания чк, чн, чт. Правило написания сочетаний Находить в словах сочетания чк, чн, чт, Текущий.  



чк, чн, чт.  Слово с непроверя-

емым написанием: девочка. 

Развитие речи: наблюдение 

над изобразительными воз-

можностями языка. 

подбирать примеры слов с такими сочета-

ниями. Работать с форзацами учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв». Произносить слова с сочетаниями чн, 

чт (скучно и чтобы др.) в соответствии с 

нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесён-

ное слово. Писать слова с сочетаниями чк, 

чн, чт. Наблюдать за образностью слова 

(олицетворением), когда неодушевлённый 

предмет наделяется свойствами одушевлён-

ного. 

Опрос, карточки. 

45-46 2 Буквосочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Правило правописания соче-

таний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Слово с непроверяемым напи-

санием: машина. 

Соотносить произношение ударных глас-

ных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу 

и их обозначение буквами. Находить в сло-

вах сочетания жи—ши, ча— ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими сочета-

ниями. Работать со страничкой для любо-

знательных. Знакомство со значением ши-

пящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке. Работать с 

форзацами учебника «Чудо-городок звуков» 

и «Чудо-городок букв». Писать слова с со-

четаниями жи—ши, ча— ща, чу—щу. Оце-

нивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронно-

му приложению к учебнику. 

Текущий.  

Опрос. 

47-48 2 Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фа-

милиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов 

и т. д. Развитие речи: состав-

ление ответов на вопросы; со-

ставление рассказа по рисун-

ку. Правила вежливого обра-

щения. Слово с непроверяе-

мым написанием: Москва. 

Анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. Работать 

со страничкой для любознательных: зна-

комство с происхождением названий неко-

торых русских городов. Находить информа-

цию о названии своего города или посёлка 

(в процессе беседы со взрослыми). Писать 

имена собственные с заглавной буквы, объ-

яснять их написание. Работать с форзацами 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

Текущий.  

Опрос, карточки. 



 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Русский язык», 2 класс 

УМК «Школа России», авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

(136 часов – 4 часа в неделю) 

городок букв». Составлять ответы на вопро-

сы, составлять рассказ по рисунку. Исполь-

зовать в общении правила и принятые нор-

мы вежливого обращения друг к другу по 

имени, по имени и отчеству. Оценивать ре-

зультаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному прило-

жению к учебнику. 

49 1  Обучающий диктант. Запись предложений после 

предварительного разбора. 

Оформление границ предло-

жения.  

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Писать под диктовку 

предложения после предварительного раз-

бора. Обозначать правильно границы пред-

ложения. Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки. 

Текущий.  

Опрос, диктант. 

50 1 Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Списывание с печатного 

шрифта. Запись предложений, 

оформление границ. Работа с 

текстом (определение темы и 

главной мысли, подбор заго-

ловка). Повторение изученных 

орфограмм. 

Принимать учебную задачу урока. Осу-

ществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложе-

ния. Работать с текстом (определять тему и 

главную мысль текста, подбирать заголовок 

к тексту). Повторить изученные орфограм-

мы. Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

Текущий.  

Опрос. 

№ Коли-

чество 

часов 

Тема занятия (урока) 

 

Элементы 

содержания 

Характеристика основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

Вид контроля.  

Измерители 

Наша речь (3 ч.) 

1 1 Какая бывает речь? Язык и речь, их значение в жизни лю-

дей. Родной язык, его значение в жиз-

Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

Предварительный. 

Опрос.  



ни людей. Роль русского языка как 

национального языка русского народа, 

как государственного языка Россий-

ской Федерации и языка межнацио-

нального общения. Виды речевой дея-

тельности человека. Речь устная, 

письменная, внутренняя (речь про се-

бя).  

жизни и общении. Анализировать речь 

людей (при анализе текстов). Различать 

устную, письменную речь и речь про се-

бя.  

2 1 Что можно узнать о чело-

веке по его речи? 

Речь – источник информации о чело-

веке. «Вежливые» слова в речи. 

Наблюдать за особенностями собствен-

ной речи и оценивать её. Работать с па-

мяткой «Как научиться правильно, спи-

сывать предложение». 

Текущий. 

Опрос. 

3 1 Как отличить диалог от 

монолога? 

Термины диалог и монолог. Оформле-

ние диалога на письме. 

Отличать диалогическую речь от моно-

логической. Использовать в речи диалог 

и монолог. Участвовать в учебном диало-

ге. Соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на предмет 

её вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику. 

Текущий. 

Опрос. 

Текст (4 ч.) 

4 1 Текст. Признаки текста: целостность, связ-

ность, законченность.  

Отличать текст от других записей по его 

признакам. Осмысленно читать текст. 

Предварительный. 

Опрос. 

5 1  Тема и главная мысль 

текста. 

Тема текста. Заглавие. 

 

Определять тему и главную мысль тек-

ста. Соотносить текст и заголовок. Под-

бирать заголовок к заданному тексту. 

Текущий. 

Проверочная работа. 

6 1 Части текста. Построение текста: вступление, основ-

ная часть, заключение. 

 

Составлять текст по заданной теме. Вы-

делять части текста и обосновывать пра-

вильность их выделения. Выбирать ту 

часть текста, которая соответствует за-

данной коммуникативной задаче. 

Текущий. 

 Работа с текстом. 

7 1 Входной контрольный 

диктант. 

Оформление предложений, слова с со-

четаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. Деле-

ние слов на слоги. Ударение. 

Оформлять предложения на письме. 

Применять орфограммы в словах. Писать 

предложения под диктовку. Делить слова  

на слоги. Ставить ударение в словах. 

Тематический.  

Диктант.  

Предложение (11 ч.) 

8 1 Предложение. Предложение как единица речи, его 

назначение и признаки законченность 

Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложения. Опреде-

Предварительный. 

Опрос. 



мысли, связь слов, интонация конца.  лять границы предложения в деформиро-

ванном тексте, выбирать знак для обо-

значения конца предложения. Обосновы-

вать выбор знака препинания в конце 

предложения. 

9 1 Знаки препинания в конце 

предложения. 

Точка, вопросительный, восклица-

тельный знаки. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак пре-

пинания в конце предложения 

Текущий.  

Опрос. 

10 1 Связь слов в предложении. Главное слово по смыслу в предложе-

нии. Знаки препинания конца предло-

жений. 

Составлять предложения из слов. Со-

ставлять (устно и письменно) ответы на 

вопросы. Писать слова в предложении 

раздельно. 

Текущий. 

Опрос. 

11 1 Главные члены предложе-

ния. 

Главные члены – основа предложения. 

Значимость главных членов в предло-

жении. 

Находить главные члены (основу) пред-

ложения. Обозначать графически грам-

матическую основу. 

Текущий. 

Опрос. 

12 1 Второстепенные члены 

предложения. 

Значимость второстепенных членов в 

предложении. 

Различать и выделять главные и второ-

степенные члены предложения. 

Текущий. 

Опрос. 

13 1 Подлежащее и сказуемое. Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. Анализиро-

вать схему и составлять по ней сообще-

ние о главных членах предложения. Об-

суждать алгоритм выделения в предло-

жении подлежащего и сказуемого. 

Текущий. 

Алгоритм определения 

подлежащего и сказу-

емого в предложении. 

14 1 Распространённые и не-

распространённые пред-

ложения. 

Распространённые и нераспространён-

ные предложения. Подлежащее и ска-

зуемое. 

Различать распространённое (с второсте-

пенными членами) и нераспространённое 

(без второстепенных членов) предложе-

ния. Составлять нераспространённые и 

распространённые предложения. Распро-

странять нераспространённые предложе-

ния. 

Текущий. 

Опрос. 

 

15 1 Как установить связь слов 

в предложении? 

Главное слово по смыслу в предложе-

нии. Знаки препинания конца предло-

жений. 

Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов между членами предложения. 

Составлять предложение из деформиро-

ванных слов (слов, не связанных по 

смыслу). 

Текущий. 

Опрос. 

16 1 Обучающее сочинение по 

репродукции картины. 

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины И. С. Остроухо-

Рассматривать репродукцию картины И. 

С. Остроухова «Золотая осень» в «Кар-

Текущий. 

Сочинение. 



ва «Золотая осень». Формирование 

чувства прекрасного в процессе анали-

за репродукции пейзажной картины 

художника И. С. Остроухова в «Кар-

тинной галерее» учебника. 

тинной галерее» учебника. Составлять 

рассказ по репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень», используя 

данное начало и опорные слова. 

17 1 Контрольный диктант по 

теме «Предложение». 

Слова с орфограммами. Оформление 

работы. 

Оценивать результаты выполненного за-

дания. Оформлять предложения на пись-

ме. Применять орфограммы в словах. 

Писать предложения под диктовку. Под-

черкивать грамматическую основу. 

Тематический.  

Диктант. 

18 1 Работа над ошибками. Исправление ошибок в диктанте. Исправлять ошибки, допущенные в дик-

танте. 

Текущий.  

Опрос. 

Слова, слова, слова… (13 ч.) 

19 1 Слово и его значение. 

 

Номинативная (назывная) функция 

слова. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Слово как общее 

название многих однородных предме-

тов. 

Определять значение слова по толковому 

словарю. Объяснять лексическое значе-

ние слова. Находить в тексте незнакомые 

слова. Классифицировать слова по тема-

тическим группам 

Предварительный. 

Опрос. 

20 1 Однозначные и много-

значные слова. 

Однозначные слова, многозначные 

слова.  *Слова с непроверяемым напи-

санием: дорога (дорожка). 

Распознавать многозначные слова. Текущий.  

Опрос. 

21 1 Прямое и переносное зна-

чение слов. 

Наблюдение над переносным значени-

ем слов как средством создания сло-

весно-художественных образов. 

Распознавать многозначные слова, слова 

в прямом и переносном значениях. 

Текущий.  

Опрос. 

22 1 Синонимы. Словарь синонимов русского языка. 

Синонимы. Расширение представлений 

о предметах и явлениях окружающего 

мира через лексику слов.  *Слова с не-

проверяемым написанием: осина 

(осинка. 

Работать со словарем синонимов в учеб-

нике. Находить нужную информацию о 

слове в словаре синонимов. 

Текущий.  

Опрос. 

23 1 Антонимы.  Словарь антонимов русского языка. 

Антонимы.   Расширение представле-

ний о предметах и явлениях окружаю-

щего мира через лексику слов.  *Слова 

с непроверяемым написанием: до сви-

дания. 

Работать со словарем антонимов в учеб-

ника. Находить нужную информацию о 

слове в этом словаре. 

Текущий.  

Опрос. 

24 1 Изложение текста по дан- Изложение текста по вопросам. Подбирать заголовок к тексту. Излагать Текущий.  



ным к нему вопросам. письменно содержание текста по данным 

вопросам. 

Изложение. 

25 1 Родственные слова. Общая часть родственных слов.  Род-

ственные (однокоренные) слова. 

Находить общую часть у родственных 

слов. 

Текущий.  

Опрос. 

26 1 Корень слова. Однокорен-

ные слова. 

Корень слова (первое представление).  

Различение родственных (однокорен-

ных) слов и синонимов, родственных 

(однокоренных) слов и слов с омони-

мичными корнями. Выделение корня в 

однокоренных словах. Работа со сло-

варём однокоренных слов учебника. 

Единообразное написание корня в од-

нокоренных словах. 

Находить однокоренные слова в тексте и 

среди других слов. Выделять корень в 

однокоренных словах, различать одноко-

ренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями. 

Группировать однокоренные слова с раз-

ными корнями. Доказывать правильность 

выделения корня в однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень 

слова». Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них корень. 

Работать со словарём однокоренных слов 

учебника. 

Текущий.  

Опрос. 

27 1 Слог  как минимальная 

произносительная едини-

ца.  

Слогообразующая роль гласных. 

 

Делить слова на слоги. Определять коли-

чество в слове слогов. Классифицировать 

слова по количеству в них слогов. 

Текущий.  

Опрос. 

28 1 Ударение. Словесное и логическое (смысловое) 

ударение в предложении. Словообра-

зующая функция ударения. Разномест-

ность и подвижность русского ударе-

ния. Произношение звуков и сочета-

ний звуков в соответствии с нормами 

современного русского языка. Работа с 

орфоэпическим словарём. 

Определять ударение в слове. Наблюдать 

за ролью словесного ударения. Различать 

ударные и безударные слоги. Наблюдать 

за разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Составлять простей-

шие слогоударные модели слов. Нахо-

дить слова по заданной модели. Сравни-

вать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. Работать 

с орфоэпическим словарём, находить в 

нём нужную информацию о произноше-

нии слова. 

Текущий.  

Опрос. 

29 1 Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной 

строки на другую (якорь, уче-ник, 

коль-цо, суб-бота, чай-ка). 

Сравнивать слова по возможности пере-

носа слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). Переносить слова по 

слогам. Определять способы переноса 

(ко-локольчик, коло-кольчик, колоколь-

Текущий.  

Опрос. 



чик). 

30 1 Контрольный диктант за 1 

четверть. 

Изученные орфограммы. Однокорен-

ные слова, антонимы. 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий. Применять изученные 

орфограммы при написании слов под 

диктовку. Оформлять предложения на 

письме. Подбирать к слову однокорен-

ные слова и антонимы. 

Тематический.  

Диктант. 

31 1 Обучающее сочинение по 

серии картинок. 

Анализ ошибок допущенных в диктан-

те. Составление рассказа по серии сю-

жетных рисунков, вопросам и опор-

ным словам. 

Анализировать ошибки допущенные в 

диктанте. Составлять рассказ по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и опор-

ным словам. 

Текущий.  

Сочинение. 

Звуки и буквы (46 ч) 

32 1 Как различать звуки и 

буквы? 

Звуки и их обозначение буквами на 

письме. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звуковой модели слова буквен-

ной и наоборот. 

Различать звуки и буквы. Осознавать 

смыслоразличительную роль звуков и 

букв в слове. Распознавать условные обо-

значения звуков речи. Сопоставлять зву-

ковое и буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и бук-

венные), анализировать их. 

Предварительный. 

Опрос. 

33 1 Как мы используем алфа-

вит? 

Значение алфавита. Знание алфавита: 

правильное называние букв, знание их 

последовательности. 

Объяснять, где могут пригодиться знания 

об алфавите. Называть буквы правильно 

и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в 

их названии, по характеристике звука, 

который они обозначают. Определять 

положение заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к началу, 

называть соседние буквы по отношению 

к заданной. Работать с памяткой «Алфа-

вит». Располагать заданные слова в алфа-

витном порядке. 

Текущий.  

Опрос. Словарный 

диктант. 

34 1 Какие слова пишутся с за-

главной буквы? 

Употребление прописной (заглавной) 

буквы. Использование алфавита при 

работе со словарями. 

 

Использовать знание алфавита при рабо-

те со словарями. Сопоставлять случаи 

употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах. Использовать 

правило написания имён собственных и 

первого слова в предложении. 

Текущий. 

Опрос. 



35 1 Как определить гласные 

звуки? 

Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и слогообра-

зующая роль гласных звуков. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Буквы е, 

ё, ю, я и их функции в слове. 

Находить в слове гласные звуки. Объяс-

нять особенности гласных звуков. Пра-

вильно произносить гласные звуки. Раз-

личать гласные звуки и буквы, обозна-

чающие гласные звуки. Работать с па-

мяткой «Гласные звуки и буквы для их 

обозначения». Определять «работу» 

букв, обозначающих гласные звуки в 

слове. Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как клюв, юла, по-

ют. Объяснять причины разного количе-

ства звуков и букв в слове. Определять 

качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный. 

Текущий. 

Опрос. 

36 1 Правописание слов с без-

ударным гласным звуком 

в корне. 

Произношение ударного гласного зву-

ка в корне слова и безударного и их 

обозначение на письме. Различие форм 

одного слова и однокоренных слов 

Определять безударный гласный звук в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо 

проверять. Подбирать проверочные слова 

путём изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, 

слоник; трава — травы, травка). 

Текущий. 

Опрос. 

37 1 Правописание слов с без-

ударным гласным звуком 

в корне. 

Особенности проверяемого и прове-

рочного слов. 

Единообразное написание гласных в 

корне форм одного и того же слова и в 

однокоренных словах. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. Наблюдать за единообразным 

написанием корня в однокоренных сло-

вах. Использовать правило при написа-

нии слов с безударным гласным в корне. 

Планировать учебные действия при ре-

шении орфографической задачи (обозна-

чение буквой безударного гласного звука 

в слове), определять пути её решения, 

решать её в соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова 

с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Текущий. 

Опрос. 

38 1 Правописание слов с без-

ударным гласным звуком 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный 

Использовать правило при написании 

слов с безударным гласным в корне. 

Текущий. Провероч-

ная работа. 



в корне. звук в корне слова. Планировать учебные действия при ре-

шении орфографической задачи (обозна-

чение буквой безударного гласного звука 

в слове), определять пути её решения, 

решать её в соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова 

с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

39 1 Правописание слов с без-

ударным гласным звуком 

в корне. 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова. Слова, в которых 

написание буквы е проверяется буквой 

ё (звезда- звёзды) 

Использовать правило при написании 

слов с безударным гласным в корне. 

Планировать учебные действия при ре-

шении орфографической задачи (обозна-

чение буквой безударного гласного звука 

в слове), определять пути её решения, 

решать её в соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слова 

с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Текущий.  

Опрос. 

40 1 Проверочный диктант. Слова с безударной гласной в корне 

слова. 

Использовать правило при написании 

слов с безударным гласным в корне. 

Тематический.  

Диктант. 

41 1 Правописание слов с не-

проверяемыми безудар-

ными гласными в корне. 

Представление об орфограмме. Прове-

ряемые и непроверяемые орфограммы. 

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Запоминать написание не-

проверяемой орфограммы безударного 

гласного звука в словах, предусмотрен-

ных программой 1 и 2 классов. 

Текущий.  

Опрос. 

42 1 Правописание слов с не-

проверяемыми безудар-

ными гласными звуками в 

корне. 

Словарные слова. Работа с орфографи-

ческим словарём. Наблюдение над 

этимологий слов-названий растений и  

ягод  этих растений. 

Работать с орфографическим словарём 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

Текущий. 

Словарный диктант. 

43 1 Обучающее сочинение по 

картине. 

Коллективное составление рассказа по 

картине С. А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство». 

Составлять рассказ по репродукции кар-

тины С. А. Тутунова «Зима пришла. Дет-

ство» (под руководством учителя). 

Текущий.  

Сочинение. 

44 1 Диктант по теме «Право-

писание слов с безудар-

ным гласным  в корне». 

Безударная гласная в корне слова. 

Грамматическое задание. 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий. Оформление на письме 

предложений. Применять правила право-

Тематический. 

Диктант. 



писания при написании диктанта.   

45 1 Как определить согласные 

звуки? Работа над ошиб-

ками. 

Признаки согласного звука. Смысло-

различительная роль согласных звуков 

в слове. 

Исправление ошибок, допущенных в 

диктанте. 

Анализировать ошибки, допущенные в 

диктанте. Находить в слове согласные 

звуки. Правильно произносить согласные 

звуки. Различать согласные звуки и бук-

вы, обозначающие согласные звуки. Ра-

ботать с памяткой «Согласные звуки рус-

ского языка». 

Текущий.  

Опрос. 

46 1 Согласный звук й и буква 

«и краткое». 

Слова с буквой  й, вошедшие в наш 

язык из других языков. Правила пере-

носа с Й. 

Различать согласный звук [й’] и гласный 

звук [и].  Различать способы обозначения 

согласного звука [й’] буквами. Работать 

со страничкой для любознательных: зна-

комство со сведениями о звуке-

невидимке [й’]. Использовать правило 

при переносе слов с буквой «и краткое» 

(чай-ка). 

Текущий. 

Опрос. 

47 1 Слова с удвоенными со-

гласными. 

Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными. 

 

Наблюдать за произношением и право-

писанием слов с удвоенными согласны-

ми. Использовать правило переноса слов 

с удвоенными согласными (ван-на). 

Текущий. 

Опрос. 

48 1 Слова с удвоенными со-

гласными. Проект «И в 

шутку и всерьез» 

Правописание слов с удвоенными со-

гласными. Занимательный материал по 

теме проекта. 

Наблюдать за произношением и право-

писанием слов с удвоенными согласны-

ми. Использовать правило переноса слов 

с удвоенными согласными. Находить 

совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания) в 

учебнике, сборнике дидактических мате-

риалов, рабочей тетради и других источ-

никах и создавать свои занимательные 

задания. Участвовать в презентации за-

нимательных заданий. 

Текущий.  

Проект. 

49 1 Твердые и мягкие соглас-

ные звуки и буквы для их 

обозначения. 

Обозначение мягкости согласных зву-

ков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные звуки. Раз-

личать твёрдые и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные). Объяснять, как 

обозначена мягкость согласных на пись-

ме.  

Текущий.  

Опрос. 



50 1 Твердые и мягкие соглас-

ные звуки и буквы. 

Обозначение мягкости согласных зву-

ков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Различать твёрдые и мягкие согласные 

звуки (парные и непарные). Объяснять, 

как обозначена мягкость согласных на 

письме. Работать с памяткой «Как подго-

товиться к письму по памяти». Планиро-

вать учебные действия при письме по 

памяти. 

Текущий. 

Опрос. 

51 1 Обозначение мягкого со-

гласного звука на письме. 

Обозначение мягкости согласных зву-

ков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Формирование бережного отношения к 

материальным ценностям, к тому, что 

создано трудом человека. 

Различать твёрдые и мягкие согласные 

звуки (парные и непарные). Объяснять, 

как обозначена мягкость согласных на 

письме. Планировать учебные действия 

при письме по памяти. 

Текущий.  

Опрос. 

52 1 Правописание мягкого 

знака в конце и середине 

слова. 

Развитие на основе текстов учебника 

положительных качеств личности: 

скромности, бережливости, совестли-

вости 

Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как огонь, кольцо. Объяс-

нять причины расхождения количества 

звуков и букв в этих словах. Подбирать 

примеры слов с мягким знаком (ь). Пере-

носить слова с мягким знаком (ь) (паль-

цы, паль-то). Обозначать мягкость со-

гласного звука мягким знаком (ь) на кон-

це слова и в середине слова перед со-

гласным (день, коньки). 

Текущий. 

Самостоятельная ра-

бота. 

53 1 Контрольный диктант по 

теме «Твердые и мягкие 

согласные». 

Применение изученных правил при 

написании диктанта. 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий. Оформление на письме 

предложений. Применять правила право-

писания при написании диктанта.   

Тематический. 

Диктант. 

54 1 Работа над ошибками. Исправление ошибок допущенных в 

диктанте. 

Объяснять изученные орфограммы и 

применять их на письме. 

Текущий. Опрос. 

55 1 Проект «Пишем письмо» Понятие «письмо», правила его напи-

сания. 

Составлять продолжение рассказа. Пи-

сать письмо Деду Морозу. 

Текущий. Проект. 

56 1 Буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч. 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.  

Отсутствие мягкого знака в сочетаниях 

букв ч, щ с другими согласными, кро-

ме л. 

Различать непарные мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Текущий. 

Опрос. 

57 1 Буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч. 

Орфоэпические нормы произношения 

слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, 

наро[ш]но). 

Соблюдать в речи правильное орфоэпи-

ческое произношение слов с сочетаниями 

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

Текущий. 

Проверочная работа. 



орфоэпическим словарём. Применять 

правило написания слов с буквосочета-

ниями чк, чн, чт, щн, нч. 

58 1 Обучающее изложение. Тема текста, пересказ содержимого 

текста с опорой на вопросы плана, раз-

витие речи. 

Работать с текстом. Подбирать к тексту 

заголовок. Выделять в тексте части и 

определять их микротемы. Записывать 

предложение из текста на заданную тему. 

Текущий. 

Изложение. 

59 1 Проект «Рифма». Развитие мотивов к исследовательской 

и творческой деятельности. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, 

подбирать рифмующиеся слова, сочинять 

стихи на заданные рифмы, составлять 

словарик собственных рифм, участвовать 

в презентации выполненной работы. 

Текущий. Проект. 

60 1 Буквосочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Различать непарные твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. Находить в словах бук-

восочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими букво-

сочетаниями. 

Текущий. Опрос. 

61 1 Контрольный диктант за 1 

полугодие. 

Применение изученных правил при 

написании диктанта. 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий. Оформление на письме 

предложений. Применять правила право-

писания при написании диктанта.   

Тематический. 

Диктант. 

62 1 Отличие звонких соглас-

ных звуков от глухих. 

Работа над ошибками. 

Звонкие и глухие согласные звуки 

(парные и непарные) и их обозначение 

буквами. 

Исправление ошибок, допущенных в 

проверочной работе. 

Различать глухие и звонкие согласные 

звуки, парные и непарные. Характеризо-

вать согласный звук (глухой — звонкий, 

парный — непарный) и оценивать пра-

вильность данной характеристики. Пра-

вильно произносить звонкие и глухие со-

гласные звуки на конце слова и перед 

другими согласными (кроме сонорных). 

Текущий. 

Опрос. 

63 1 Произношение и написа-

ние парных звонких и глу-

хих согласных звуков. 

Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце 

слова , в корне перед согласным, перед 

гласным  и его обозначение буквой на 

письме. Работа с орфографическим 

словарём. 

Определять на слух парный по глухости 

звонкости согласный звук на конце слова 

и в корне перед согласным. Соотносить 

произношение и написание парного по 

глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед согласным. 

Текущий. 

Опрос. 

64 1 Проверка парных соглас-

ных в корне слова. 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-

Находить в словах букву парного соглас-

ного звука, написание которой надо про-

Текущий. 

Опрос. 



звонкости согласный звук, на конце 

слова или перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение формы 

слова. 

верять. Различать проверочное и прове-

ряемое слова. Подбирать проверочные 

слова путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов (травка — 

трава, травушка; мороз — морозы, мо-

розный). 

65 1 Распознавание проверяе-

мых и проверочных слов. 

Особенности проверочного и проверя-

емого слов для слов с парным по глу-

хости-звонкости согласным на конце 

слова или перед согласным. 

Использовать правило при написании 

слов с парным по глухости-звонкости со-

гласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Объяснять правопи-

сание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания. Подби-

рать примеры слов с изучаемой орфо-

граммой. 

Текущий. 

Самостоятельная ра-

бота. 

66 1 Проверка парных по глу-

хости - звонкости соглас-

ных. 

Способы проверки парного согласного 

звука на конце слова или перед со-

гласным в корне (кроме сонорного) 

Использовать правило при написании 

слов с парным по глухости-звонкости со-

гласным звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Объяснять правопи-

сание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания. Подби-

рать примеры слов с изучаемой орфо-

граммой. 

Текущий.  

Опрос. 

67 1 Правописание парных 

звонких и глухих соглас-

ных на конце слова. 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук, на конце 

слова или перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение формы 

слова, подбор однокоренного слова. 

Находить в словах букву парного соглас-

ного звука, написание которой надо про-

верять. Различать проверочное и прове-

ряемое слова. Подбирать проверочные 

слова путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов. 

Текущий. 

Опрос. 

68 1 Правописание парных 

звонких и глухих соглас-

ных на конце слова. 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук, на конце 

слова или перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение формы 

слова, подбор однокоренного слова. 

Находить в словах букву парного соглас-

ного звука, написание которой надо про-

верять. Различать проверочное и прове-

ряемое слова. Подбирать проверочные 

слова путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов. 

Текущий. Словарный 

диктант. 

69 1 Правописание парных со- Единообразное написание корня в Находить в словах букву парного соглас-Текущий.  



гласных на конце слова. формах одного и того же слова и в од-

нокоренных словах. 

ного звука, написание которой надо про-

верять. Различать проверочное и прове-

ряемое слова. Подбирать проверочные 

слова путём изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов. 

Опрос. 

70 1 Изложение повествова-

тельного текста по вопро-

сам плана. 

Составление поздравительной открыт-

ки; письменное изложение текста по 

вопросам. Развитие речи. 

Составлять (под руководством учителя) 

текст поздравительной открытки; изла-

гать письменно текст по вопросам. 

Текущий.  

Изложение. 

71 1 Проверь себя. Написание слов с парными звонкими и 

глухими согласными на конце и в се-

редине слова. 

Сопоставлять приёмы проверки написа-

ния гласных и согласных в корне слова. 

Тематический.  

Проверочная работа. 

72 1 Правописание парных со-

гласных. 

Написание слов с парными звонкими и 

глухими согласными на конце и в се-

редине слова. 

Объяснять правильность написания слов 

с изученными орфограммами. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к диктан-

ту». 

Текущий.  

Опрос. 

73 1 Контрольный диктант по 

теме «Правописание пар-

ных по глухости-

звонкости согласных». 

Применение изученных правил при 

написании диктанта. 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий. Оформление на письме 

предложений. Применять правила право-

писания при написании диктанта.   

Тематический. 

Диктант. 

74 1 Правописание слов с раз-

делительным мягким зна-

ком. 

Работа над ошибками. 

Использование на письме раздели-

тельного ь. 

Наблюдение над произношением слов 

с ним. Соотношение звукового и бук-

венного состава в словах типа друзья, 

ручьи. 

Наблюдать за произношением слов с раз-

делительным мягким знаком (ь). Соотно-

сить количество звуков и букв в таких 

словах, как семья, вьюга. Подбирать 

примеры слов с разделительным мягким 

знаком (ь). 

Текущий. Опрос. 

75 1 Правописание слов с раз-

делительным мягким зна-

ком. 

Правило написания разделительного 

мягкого знака в словах. 

Использовать правило при написании 

слов с разделительным мягким знаком 

(ь). Объяснять написание разделительно-

го мягкого знака (ь) в словах. 

Текущий. 

Опрос. 

76 1 Правописание слов с раз-

делительным мягким зна-

ком. 

Роль мягкого знака для обозначения 

мягкости согласного звука и как разде-

лительного. Перенос слов с раздели-

тельным ь.  

Использовать правило при написании 

слов с разделительным мягким знаком 

(ь). Объяснять написание разделительно-

го мягкого знака (ь) в словах. Различать 

слова с мягким знаком (ь) — показателем 

мягкости предшествующего согласного 

звука и с разделительным мягким знаком 

(ь). 

Текущий.  

Опрос. 



77 1 Проверочная работа по 

теме «Правописание слов 

с разделительным мягким 

знаком». 

Перенос слов с разделительным мяг-

ким знаком, главные члены предложе-

ния. 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий «Проверь себя» в учебни-

ке и по электронному приложению. 

Тематический. 

Проверочная работа. 

Части речи (41 ч.) 

78 1 Части речи. Слова-названия, вопросы, на которые 

они отвечают, части речи. Формирова-

ние умений работать с графической 

информацией. 

Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на кото-

рые они отвечают, с частями речи. Ана-

лизировать схему «Части речи», состав-

лять по ней сообщение. Находить в тек-

сте части речи с опорой на признаки ча-

стей речи, пользуясь схемой. 

Предварительный. 

Опрос. 

79 1 Имя существительное, как 

часть речи. 

Расширение представлений о предме-

тах и явлениях окружающего мира че-

рез ознакомление с  именами суще-

ствительными, обозначающими эти 

предметы и явления.  

Распознавать имя существительное среди 

других частей речи по обобщённому лек-

сическому значению и вопросу. Обосно-

вывать отнесение слова к имени суще-

ствительному.  

Текущий. 

Опрос. 

80 1 Имя существительное. Имена существительные-названия яв-

лений природы и качеств людей. 

Объяснять лексическое значение слов — 

имён существительных. Обогащать соб-

ственный словарь именами существи-

тельными разных лексико-тематических 

групп. Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство с лексическим 

значением имён существительных. 

Текущий. 

Опрос. 

81 1 Одушевленные и неоду-

шевленные имена суще-

ствительные. 

Неодушевлённые имена существи-

тельные. 

 

Различать одушевлённые и неодушев-

лённые имена существительные с опорой 

на вопросы кто? и что?, подбирать при-

меры таких существительных. 

Текущий. 

Опрос. 

82 1 Одушевленные и неоду-

шевленные имена суще-

ствительные. 

Формирование представлений о про-

фессиях и людях труда. 

Классифицировать имена существитель-

ные одушевлённые и неодушевлённые по 

значению и объединять их в тематиче-

ские группы. 

Текущий. 

Проверочная работа. 

83 1 Одушевленные и неоду-

шевленные имена суще-

ствительные. 

Составление предложений и текста из 

деформированных слов. 

Составлять предложения и текст из де-

формированных слов. 

Текущий. 

Опрос. 

84 1 Собственные и нарица-

тельные имена существи-

Заглавная буква в именах собствен-

ных. 

Различать собственные и нарицательные 

имена существительные, подбирать при-

Текущий.  

Опрос. 



тельные. меры таких существительных. Класси-

фицировать имена существительные соб-

ственные и нарицательные по значению 

и объединять их в тематические группы. 

Писать с заглавной буквы имена соб-

ственные. 

85 1 Правописание собствен-

ных имен существитель-

ных. 

Заглавная буква в именах собствен-

ных. Составление устного рассказа по 

репродукции картины.   

Формирование чувства гордости, вос-

питание патриотизма. 

Составлять устный рассказ по репродук-

ции картины В. М. Васнецова «Богаты-

ри» (под руководством учителя). 

Текущий. 

Самостоятельная ра-

бота. 

86 1 Заглавная буква в именах 

собственных. 

Происхождение имён и фамилий. 

Названия и клички животных. Геогра-

фические названия. Развитие познава-

тельного интереса к   истории названия 

своего города. 

Находить информацию (с помощью 

взрослых) из справочной литературы в 

библиотеке, из Интернета о происхожде-

нии своей фамилии и о названии своего 

города (или села, посёлка, деревни). 

Текущий. 

Опрос. 

87 1 Единственное и множе-

ственное число имен су-

ществительных. 

Изменение существительных по чис-

лам. Имена существительные, упо-

требляющиеся только в одном числе: 

единственном или множественном.  

Определять число имён существитель-

ных (единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по 

числам (книга — книги). Правильно про-

износить имена существительные в фор-

ме единственного и множественного 

числа (туфля — туфли, простыня — про-

стыни). Работать с орфоэпическим сло-

варём. 

Текущий. 

Опрос. 

88 1 Обучающее изложение. Подробное изложение повествователь-

ного текста по данным вопросам.  

Работать с повествовательным текстом: 

определять его тему и главную мысль, 

подбирать заголовок к тексту, определять 

части текста, составлять ответы на дан-

ные вопросы, записывать составленный 

текст в соответствии с вопросами. Про-

верять написанный текст. 

Текущий. 

Изложение. 

89 1 Обобщение знаний об 

имени существительном. 

Работа над ошибками. 

Признаки имён существительных. 

Синтаксическая функция имени сущ. в 

предложении (подлежащее или второ-

степенный член). 

Определять, каким членом предложения 

является имя существительное в предло-

жении. Определять грамматические при-

знаки имён существительных: одушев-

лённое или неодушевлённое, собственное 

Текущий. 

Опрос. 



или нарицательное; число (единственное 

или множественное), роль в предложе-

нии. 

90 1 Контрольный диктант за 3 

четверть. 

Применение изученных правил при 

написании диктанта. 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий. Оформление на письме 

предложений. Применять правила право-

писания при написании диктанта.   

Тематический. 

Диктант. 

91 1 Глагол, как часть речи. Значение глаголов в речи. Формирова-

ние представлений об обязанностях по 

дому, которые могут выполнять дети 

на основе рисунков в учебнике. 

Распознавать глагол среди других частей 

речи по обобщённому лексическому зна-

чению и вопросу. Обосновывать пра-

вильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в 

прямом и переносном значениях. 

Предварительный. 

Опрос. 

92 1 Употребление глаголов в 

речи. 

Синтаксическая функция глагола в 

предложении (чаще всего является 

сказуемым). 

 

Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Текущий. 

Опрос. 

93 1 Сочинение по картине. Составление рассказа по репродукции 

картины  А.К.Саврасова «Грачи при-

летели».  

Рассматривать репродукцию картины А. 

К. Саврасова «Грачи прилетели» по дан-

ным вопросам, обсуждать план предсто-

ящего рассказа, составлять (под руковод-

ством учителя) по картине рассказ, запи-

сывать рассказ. 

Текущий. 

Сочинение. 

94 1 Единственное и множе-

ственное число глаголов. 

Изменение глагола по числам. Работа с 

орфоэпическим словарём. Правильное 

употребление глаголов в речи  

Определять число глаголов, распределять 

глаголы по группам в зависимости от их 

числа, изменять глаголы по числам, при-

водить примеры глаголов определённого 

числа, употреблять глаголы в определён-

ном числе. Соблюдать в практике рече-

вого общения орфоэпические и лексиче-

ские нормы употребления глаголов. Ра-

ботать с орфоэпическим словарём. 

Текущий.  

Опрос. 

95 1 Правописание частицы не 

с глаголом. 

Развитие речи: составление предложе-

ний -  рекомендации, как не надо вести 

себя за столом, используя глаголы с 

частицей не. 

Раздельно писать частицу не с глаголом 

(не кричать). 

Текущий. 

Опрос. 



96 1 Обобщение знаний о гла-

голе. 

Грамматические признаки глагола, 

роль в предложении. 

 

Определять грамматические признаки 

глагола: число (единственное или множе-

ственное), роль в предложении. Обосно-

вывать правильность определения при-

знаков глагола. 

Текущий.  

Самостоятельная ра-

бота.  

97 1 Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. 

Понятие о тексте-повествовании. Роль 

глаголов в нём. 

Развитие речи: письменный ответ на 

вопрос к тексту. 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать за ролью глаголов в повест-

вовательном тексте. Составлять текст-

повествование на предложенную тему, 

находить нужную информацию для отве-

та на вопрос к тексту и записывать ответ. 

Текущий.  

Опрос. 

98 1 Контрольный диктант по 

теме «Глагол». 

Применение изученных правил при 

написании диктанта. 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий. Оформление на письме 

предложений. Применять правила право-

писания при написании диктанта.   

Тематический. 

Диктант. 

99 1 Работа над ошибками. 

 

Исправление ошибок в диктанте. Исправлять ошибки допущенные в дик-

танте. Объяснять орфограммы. 

Текущий. 

Опрос. 

100 1 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Значение и употребление в речи имен 

прилагательных. 

Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщённому лек-

сическому значению и вопросу. Обосно-

вывать правильность отнесения слова к 

имени прилагательному. Использовать в 

речи прилагательные различных лексико-

тематических групп. Выделять из пред-

ложения словосочетания с именами при-

лагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. 

Предварительный. 

Опрос. 

101 1 Связь имени прилагатель-

ного с именем существи-

тельным. 

Смысловое значение имен прилага-

тельных. Связь имени прилагательного 

с именем существительным. Синтак-

сическая функция имени прилагатель-

ного в предложении. 

Подбирать имена прилагательные — 

сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным. Опреде-

лять, каким членом предложения являет-

ся имя прилагательное. 

Текущий.  

Опрос. 

102-

103 

2 Прилагательные близкие и 

противоположные по зна-

чению. 

Прилагательные-синонимы, прилага-

тельные антонимы, и их роль в речи. 

Подбирать прилагательные-синонимы, 

прилагательные-антонимы, определять 

их роль в речи. 

Текущий. 

Опрос. Самостоятель-

ная работа. 

104 1 Единственное и множе-

ственное число имен при-

Изменение имён прил. по числам. За-

висимость числа имени прил. от числа 

Определять число имён прилагательных, 

распределять имена прилагательные в 

Текущий. 

Опрос. 



лагательных. имени сущ. Литературные нормы упо-

требления в речи слов и их форм, как 

кофе,  мышь, фамилия, шампунь и др. 

группы в зависимости от их числа, изме-

нять прилагательные по числам. Соблю-

дать литературные нормы употребления 

в речи таких слов и их форм, как кофе, 

мышь, фамилия, шампунь и др. 

105 1 Обобщение знаний по те-

ме «Имя прилагательное». 

Разбор имени прилагательного как ча-

сти речи. Роль имён прилагательных 

для обозначения признаков предметов. 

Определять грамматические признаки 

имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное 

или множественное), роль в предложе-

нии. 

Текущий.  

Опрос. 

106 1 Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагатель-

ное». 

Применение изученных правил при 

написании диктанта. 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий. Оформление на письме 

предложений. Применять правила право-

писания при написании диктанта.   

Тематический.  

Диктант. 

107 1 Работа над ошибками. 

Текст-описание. 

Анализ ошибок допущенных в диктан-

те. Понятие о тексте-описании. Роль 

имён прилагательных в нём. Развитие 

творческого воображения. 

 

Объяснять орфограммы в словах. Распо-

знавать текст-описание. Наблюдать за 

ролью имён прилагательных в тексте-

описании. Составлять текст-описание на 

основе личных наблюдений (коллектив-

ное обсуждение плана подготовительной 

работы). 

Текущий.  

Опрос. 

108 1 Сочинение по картине. Составление текста-описания натюр-

морта по картине Ф.П. Толстого «Бу-

кет цветов, бабочка и птичка» 

Составлять текст-описание натюрморта 

по репродукции картины Ф. П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка» (под 

руководством учителя). 

Текущий. 

Сочинение. 

109-

110 

2 Местоимение, как часть 

речи. 

Местоимение (личное) как часть речи: 

его значение, употребление в речи 

Синтаксическая роль. Редактирование 

текста с повторяющимися именами 

существительными. Составление тек-

ста из предложений с нарушенной по-

следовательностью повествования. Со-

ставление по рисункам текста-диалога. 

Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других слов и в 

предложении. Различать местоимения и 

имена существительные. Заменять по-

вторяющиеся в тексте имена существи-

тельные личными местоимениями. Со-

ставлять из предложений текст, подби-

рать к нему заголовок, записывать со-

ставленный текст. Составлять по рисун-

кам диалоги. Находить в диалогической 

речи местоимения и определять их роль в 

высказываниях. 

Предварительный. Те-

кущий. 

Опрос. 



111 1 Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. Фор-

мирование экологических представле-

ний (природу надо беречь). 

 

Распознавать текст-рассуждение. Созда-

вать устные и письменные тексты-

рассуждения. Работать с текстом: опре-

делять тип текста, тему и главную мысль, 

выделять части в тексте-рассуждении, 

записывать текст по частям. 

Текущий. 

 Опрос. 

112 1 Проверочная работа по 

теме «Местоимение». 

Проверь себя. Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий «Проверь себя» в учебни-

ке и по электронному приложению. 

Тематический. 

Проверочная работа. 

113 1 Комплексная работа. Работа с текстом.  Читать текст. Письменно отвечать на по-

ставленные вопросы, опираясь на текст. 

Оценивать свой результат. 

Итоговый. Комплекс-

ная работа. 

114 1 Общее понятие о предло-

ге. 

Роль предлогов в речи. Наиболее упо-

требительные предлоги. Их функция в 

предложении. 

Узнавать предлоги в устной и письмен-

ной речи. Правильно употреблять пред-

логи в речи (прийти из школы). 

Предварительный. Те-

кущий. Опрос. 

115 1 Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Употребление предлогов с именами 

существительными. Правописание 

предлогов с именами существитель-

ными. 

Раздельно писать предлоги со словами. Текущий.  

Опрос. 

116 1 Восстановление текста.  Восстановление деформированного 

повествовательного текста и  его за-

пись. 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный 

текст. 

Текущий. 

Самостоятельная ра-

бота. 

117 1 Проверочная работа по 

теме «Предлог». 

Правописание предлогов с именами 

существительными 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий «Проверь себя» в учебни-

ке и по электронному приложению. 

Текущий.  

Проверочная работа. 

118 1 Проект «В словари – за 

частями речи!» 

Толковый, орфографический, орфо-

эпический словари, словари антонимов 

и синонимов. 

Пользоваться толковым, орфографиче-

ским, орфоэпическим словарями, слова-

рями антонимов и синонимов, словарём 

однокоренных слов. Находить полезную 

информацию в словарях, придумывать 

собственные задания, для выполнения 

которых потребуются словари, участво-

вать в презентации подготовленных пре-

зентаций. 

Текущий.  

Проект. 

Повторение (18 ч)  

119 1 Повторение по теме 

«Текст». 

Смысловая связь предложений в тек-

сте. Заголовок текста. 

Различать текст и предложение. Подби-

рать заголовок к тексту. Составлять текст 

Текущий. 

Опрос. 



 

из деформированных предложений. 

120-

124 

5 Повторение по теме 

«Предложение». 

 

Предложение. Слово и его значение. 

Знаки препинания в конце предложе-

ния. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложение. Выде-

лять предложения из речи. Определять 

границы предложения в деформирован-

ном тексте, выбирать знак препинания в 

конце предложения. Соблюдать в устной 

речи интонацию конца предложения. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце предложе-

ния. Писать слова в предложении раз-

дельно. Находить главные члены (осно-

ву) предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. Различать и вы-

делять главные и второстепенные члены 

предложения. 

Текущий. 

Опрос. Самостоятель-

ная работа. 

125 1 Контрольное списывание. Списывание текста без нарушения 

правил каллиграфического письма, без 

грамматических ошибок. 

Списывать текст без нарушения правил 

каллиграфического письма, без грамма-

тических ошибок. 

Тематический.  

Списывание.  

126-

128 

3 Повторение по теме «Ча-

сти речи» 

Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение. 

Соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на кото-

рые они отвечают, с частями речи. нахо-

дить слова определенной части речи в 

тексте. 

Текущий. 

Опрос. Словарный 

диктант. 

129 1 Итоговый контрольный 

диктант. 

Применение изученных правил при 

написании диктанта. 

Оценивать свои достижения при выпол-

нении заданий. Оформление на письме 

предложений. Применять правила право-

писания при написании диктанта.   

Итоговый. 

Диктант. 

130 1 Работа над ошибками. Исправление ошибок в диктанте. Анализировать ошибки допущенные в 

диктанте. 

Текущий. Опрос. 

131-

136 

6 Повторение по теме «Зву-

ки и буквы». 

Правописание слов с безударным 

гласным в корне слова; парным со-

гласным по глухости звонкости; разде-

лительным мягким знаком. 

Сопоставлять приёмы проверки написа-

ния гласных и согласных в корне слова. 

Использовать правило при написании 

слов с разделительным мягким знаком 

(ь). Объяснять написание разделительно-

го мягкого знака (ь) в словах. 

Текущий. Опрос. 



Тематическое поурочное планирование по предмету «Русский язык», 3 класс 

УМК «Школа России», авторы: В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий  (136 часов – 4 часа в неделю) 

№ Коли-

чество 

часов 

Тема занятия (урока) 

 

Элементы 

содержания 

Характеристика основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

Вид контроля.  

Измерители 

Язык и речь (2 ч) 

1 1 Наша речь. Виды речи. Речь и её назначе-

ние. Речь - отражение культу-

ры человека. 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными ви-

дами речи и что такое хорошая речь.  

Предварительный. 

Опрос. 

2 1 Наш язык. Язык, его назначение. Язык как 

основа национального самосо-

знания. 

Рассказывать о сферах употребления в Рос-

сии русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском 

языке (высказывание А. Куприна). Находить 

выразительные средства русской речи в поэ-

тических строках А. Пушкина. 

Текущий. 

Опрос. Тест. 

Текст. Предложение. Словосочетание. (11 ч) 

3 1 Текст. Типы текстов. Признаки текста: целостность, 

связность, законченность. По-

строение текста.  

Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Различать текст и предложение, текст и 

набор предложений. Определять тему и 

главную мысль текста. Подбирать заголовок 

к заданному тексту и определять по заголов-

ку содержание текста. Выделять части текста 

и обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, опи-

сание, рассуждение. Восстанавливать де-

формированный текст (с нарушенным по-

рядком предложений), подбирать к нему за-

головок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. 

Текущий.  

Опрос. 

4 1 Предложение. Виды предло-

жений по цели высказывания. 

Оформление предложения.  

Диалог. Повествовательные, 

вопросительные, побудитель-

ные. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложения. Анализировать 

непунктированный текст, выделять в нём 

предложения. Выделять в письменном тексте 

диалог. 

Текущий. 

Опрос. 

5 1 Виды предложений по инто-

нации. 

Восклицательные и невоскли-

цательные. Знаки препинания в 

конце предложений. 

Наблюдать за значением предложений, раз-

личных по цели высказывания (без термино-

логии), находить их в тексте, составлять 

Текущий. 

Опрос. Словарная ра-

бота. 



предложения такого типа. Соблюдать в уст-

ной речи логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. Классифи-

цировать предложения по цели высказыва-

ния и по интонации. Анализировать содер-

жание схемы и использовать его для состав-

ления сообщения о видах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце 

предложений. 

6 1 Предложения с обращением. Слово, сочетание слов. Пред-

ложение. 

Находить обращения в предложении и 

наблюдать за выделением обращения в 

письменной речи. 

Текущий. 

Опрос. 

7-8 2 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Члены предложения. Грамма-

тическая основа. Распростра-

ненные и нераспространенные. 

Разбор предложения по чле-

нам. 

Устанавливать при помощи вопросов связь 

между членами предложения. Различать и 

выделять главные и второстепенные члены в 

предложении, распространённые и нерас-

пространённые предложения. Распростра-

нять нераспространённое предложение вто-

ростепенными членами. Читать и составлять 

модели предложения, находить по ним пред-

ложения в тексте. Работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по членам». Плани-

ровать свои действия при разборе предложе-

ния по членам на основе заданного алгорит-

ма. Обсуждать алгоритм разбора предложе-

ния по членам и разбирать предложение по 

членам. 

Текущий. 

Опрос. Памятка. 

9-10 2 Простое и сложное предложе-

ния. 

Простое, сложное предложе-

ние. Запятая внутри предложе-

ния. Союз. 

Различать простые и сложные предложения, 

объяснять знаки препинания внутри сложно-

го предложения. Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. Составлять со-

общение по схеме «Простое и сложное пред-

ложение». Разделять запятой части сложного 

предложения. Работать с памяткой «Как дать 

характеристику предложению». Рассуждать 

при определении характеристик заданного 

предложения.  

Текущий.  

Опрос. Карточки. 



11-12 2 Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 

Главное и зависимое слово. 

Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых во-

просов связь между словами в словосочета-

нии и предложении. 

 

13 1 Входной контрольный дик-

тант. 

Изученные орфограммы. 

Оформление предложений. 

Слог. Грамматическая основа. 

Оформлять предложения на письме. Приме-

нять орфограммы в словах. Писать предло-

жения под диктовку. Оценивать свои дости-

жения при выполнении заданий. 

Тематический.  

Диктант.  

Слово в языке и речи (18 ч) 

14 1 Лексическое значение слова. 

 

Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства 

звучания и значения; одно-

значные и многозначные слова. 

Слова в прямом и переносном 

значении. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, опреде-

лять 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». 

Предварительный. 

Опрос. 

15 1 Синонимы и антонимы. Синонимы, антонимы. Работа с 

толковым словарём, словарями 

синонимов и антонимов. 

Находить синонимы, антонимы среди других 

слов в предложении, тексте, подбирать к 

слову синонимы и антонимы. Работать с 

толковым словарём, словарями синонимов и 

антонимов, находить в них необходимую 

информацию о слове. 

Текущий. 

Опрос. 

16 1 Омонимы. Омонимы. Использование 

омонимов в речи. Работа со 

словарем омонимов. 

Распознавать омонимы, объяснять их лекси-

ческое значение. Работать со словарём омо-

нимов, находить в нём нужную информацию 

о слове. 

Текущий. 

Опрос. 

17 1 Слово и словосочетание. Слово и словосочетание. Различать слово и словосочетание как слож-

ное название предмета. 

Текущий. 

Опрос. 

18 1 Фразеологизмы. Фразеологизм. Значение фра-

зеологизмов и их использова-

ние в речи. Работа со словарём 

фразеологизмов. Развитие ин-

тереса к происхождению слов, 

к истории возникновения фра-

зеологизмов. 

Находить в тексте и в предложении фразео-

логизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосоче-

тания. Работать со словарём фразеологизмов, 

находить в нём нужную информацию. Рабо-

тать со страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о возникновении 

фразеологизмов бить баклуши, спустя рукава 

и др. Выбирать слова в соответствии с целью 

Текущий. 

Опрос. 



и адресатом высказывания. Устранять одно-

образное употребление слова в данном и в 

собственном тексте. 

19 1 Обучающее изложение. Подробное изложение с языко-

вым анализом текста. 

Анализировать текст с целью выделения 

слов, выражающих авторское отношение, а 

также олицетворений, сравнений в автор-

ском тексте и письменно излагать содержа-

ние текста-образца. 

Текущий. 

Изложение. 

 

20 1 Части речи. Обобщение и уточнение пред-

ставлений об изученных частях 

речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаго-

ле, местоимении) и их призна-

ках. 

Узнавать изученные части речи среди других 

слов и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей 

речи. Определять грамматические признаки 

изученных частей речи и обосновывать пра-

вильность их выделения. 

Текущий. 

Опрос. 

21 1 Имя существительное. Признаки имени существи-

тельного. Роль существитель-

ного в предложении. Предлог. 

Узнавать имя существительное среди других 

слов в предложении, приводить примеры 

имен существительных. Определять грамма-

тические признаки имени существительного. 

Определять роль существительного в пред-

ложении. Употребление предлогов с суще-

ствительными. 

Текущий.  

Опрос. Карточки. 

22 1 Имя прилагательное. Признаки имени прилагатель-

ного. Роль прилагательного в 

предложении. 

Узнавать имя прилагательное среди других 

слов в предложении, приводить примеры 

имен прилагательных. Определять грамма-

тические признаки имени прилагательного. 

Определять роль прилагательного в предло-

жении. 

Текущий.  

Опрос. Карточки. 

23 1 Глагол. Признаки глагола. Роль глагола 

в предложении. 

Узнавать глагол среди других слов в пред-

ложении, приводить примеры глагола. Опре-

делять грамматические признаки глагола. 

Определять роль глагола в предложении. 

Текущий.  

Опрос. Карточки. 

24 1 Имя числительное. Роль числительного в речи. 

Слова с непроверяемым напи-

санием: восемь, четыре, втор-

ник, среда. 

Распознавать имя числительное по значению 

и по вопросам (сколько? который?), объяс-

нять значение имён числительных в речи. 

Приводить примеры слов — имён числи-

тельных. Писать слова с непроверяемым 

написанием. 

Текущий.  

Опрос. 



25 1 Однокоренные слова. Обобщение и уточнение пред-

ставлений об однокоренных 

словах, о корне слова. 

Распознавать однокоренные слова, выделять 

в них корень. Различать, сравнивать одноко-

ренные слова и слова-синонимы, слова с 

омонимичными корнями. Приводить приме-

ры однокоренных слов с заданным корнем. 

Текущий.  

Опрос. Таблица. 

26 1 Контрольная работа за 1 чет-

верть. 

Изученные орфограммы. Од-

нокоренные слова. Граммати-

ческая основа, части речи. 

Оформлять предложения на письме. Приме-

нять орфограммы в словах. Писать предло-

жения под диктовку. Оценивать свои дости-

жения при выполнении заданий. 

Итоговый. 

Диктант.  

27 1 Звуки и буквы. Гласные звуки. Слог, звуки и буквы. Гласные 

звуки и буквы для их обозна-

чения. Правописание слов с 

ударными и безударными 

гласными в корне. 

Различать слово и слог, звук и букву. Опре-

делять качественную характеристику глас-

ных и согласных звуков в словах типа роса, 

мороз, коньки, ёж. Работать с памяткой «Как 

сделать звуко-буквенный разбор слов». Про-

водить звуковой и звуко-буквенный разбор 

определённого слова. 

Текущий. 

Опрос. Памятка. 

28 1 Звуки и буквы. Согласные 

звуки. 

Согласные звуки и буквы для 

их обозначения.  

Определять наличие в слове изученных ор-

фограмм. Находить и отмечать в словах ор-

фограммы. Обсуждать алгоритм орфографи-

ческих действий при решении орфографиче-

ской задачи.  

Текущий. 

Опрос.  

29 1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости соглас-

ными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. 

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Объяснять, доказы-

вать правильность написания слова с изу-

ченными орфограммами. Группировать сло-

ва по типу орфограммы. 

Текущий. 

Опрос. Карточки. 

30 1 Разделительный мягкий знак. Правописание слов с мягким 

разделительным знаком. 

Приводить примеры с заданной орфограм-

мой. Определять среди других слов слова, 

которые появились в нашем языке сравни-

тельно недавно (компьютер). 

Текущий. 

Опрос.  

31 1 Проект «Рассказ о слове». Проект. Сбор информации по 

теме проекта. 

Подбирать из разных источников информа-

цию о слове и его окружении. Составлять 

словарную статью о слове, участвовать в её 

презентации. 

Текущий. 

Проект. 

Состав слова (14 ч) 

32 1 Корень слова. Корень слова. Однокоренные 

слова. Работа со словарем од-

Формулировать определения однокоренных 

слов и корня слова. Различать однокоренные 

Предварительный. 

Опрос. 



нокоренных слов. слова, группировать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них корень, под-

бирать примеры однокоренных слов. Разли-

чать однокоренные слова и синонимы, одно-

коренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы од-

ного и того же слова. Работать со словарём 

однокоренных слов, находить в нём нужную 

информацию о слове (берег — бережок). Ра-

ботать со страничкой для любознательных: 

наблюдать за чередованием звуков в корне 

слов.  

33 1 Сложные слова. Чередование согласных в 

корне. Правописание сложных 

слов (соединительные гласные 

в сложных словах (самолет, 

вездеход). 

Находить чередующиеся звуки в корне сло-

ва. Различать сложные слова, находить в них 

корни. 

Текущий. 

Словарная работа. 

34-35 2 Окончание. Форма слова. Изменяемая 

часть слова. Слова с непрове-

ряемым написанием: обед, 

ужин. 

Формулировать определение окончания, вы-

делять окончание в слове, доказывать значи-

мость окончания в слове. Различать одноко-

ренные слова и формы одного и того же сло-

ва. 

Текущий. 

Карточки. 

36-37 2 Приставка. Приставка значимая часть сло-

ва. Образование новых слов.  

Формулировать определения приставки. 

Объяснять значение приставок в слове. Вы-

делять в словах приставки. Образовывать 

слова с помощью приставки. 

Текущий. 

Опрос. Схема. 

38-39 2 Суффикс. Значение суффикса. Суффикс значимая часть слова. 

Образование новых слов.  

Формулировать определения суффикса. 

Объяснять значение суффиксов в слове. Вы-

делять в словах суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффикса. 

Текущий. 

Опрос. Схема. 

40 1 Сочинение по картине А.А. 

Рылова. 

Сочинение по репродукции 

картины А.А. Рылова «В голу-

бом просторе». 

Рассматривать картину, высказывать своё 

отношение к картине, анализировать содер-

жание, составлять (под руководством учите-

ля) по картине описательный текст. 

Текущий. 

Сочинение. 

41 1 Основа слова. Разбор слов по составу. Зна-

комство со словообразователь-

ным словарём. 

Выделять в словах основу слова. Работать со 

страничкой для любознательных: наблюдать 

за словообразовательными статьями в слово-

Текущий. 

Опрос. 



образовательном словаре. Работать с форза-

цем учебника «Словообразование»: наблю-

дать за группами однокоренных слов и спо-

собами их образования. Работать с памяткой 

«Как разобрать слово по составу». 

42 1 Обобщение знаний по теме 

«Состав слова».  

Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу.  

Обсуждать алгоритм разбора слов по соста-

ву, планировать учебные действия при опре-

делении в слове значимых частей. Проводить 

разбор слов по составу (кроме слов типа се-

мья, читать и слов, утративших членимость в 

современном русском языке). Анализиро-

вать, составлять модели разбора по составу и 

подбирать слова по этим моделям. 

Текущий. 

 Опрос. памятка. 

43 1 Контрольный диктант по теме 

«Состав слова». 

Изученные орфограммы. Од-

нокоренные слова. Граммати-

ческая основа, разбор слова по 

составу.. 

Оформлять предложения на письме. Приме-

нять орфограммы в словах. Писать предло-

жения под диктовку. Оценивать свои дости-

жения при выполнении заданий. 

Тематический. 

Диктант.  

44 1 Обучающее изложение. Анализ допущенных ошибок в 

диктанте. Развитие речи. Ре-

дактирование предложений с 

неуместным употреблением в 

нём однокоренных слов. По-

дробное изложение повество-

вательного текста с языковым 

анализом. 

Анализировать ошибки, допущенные в дик-

танте. Редактировать предложения с одноко-

ренными словами. Подробно излагать со-

держание повествовательного текста по дан-

ному плану и самостоятельно подобранному 

заголовку к тексту. 

Текущий. 

Изложение. 

45 1 Проект «Семья слов». Проект. Сбор информации. Составлять «семью слов» по аналогии с дан-

ным объектом, участвовать в презентации 

своей работы. 

Текущий.  

Проект. 

Правописание частей слова (23 ч) 

46 1 Правописание слов с орфо-

граммами в значимых частях 

слова. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её ре-

шения, решать её в соответ-

ствии с изученным правилом. 

Формирование умений плани-

ровать учебные действия при 

решении орфографической за-

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать 

в словах орфограммы. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических за-

дач и использовать алгоритм в практической 

деятельности. Подбирать несколько прове-

рочных слов с заданной орфограммой. Объ-

яснять, доказывать правильность написания 

Текущий. 

Опрос.  

 



дачи. слова с изученными орфограммами. 

47-48 2 Правописание слов с безудар-

ными гласными в корне. 

Слова с безударным гласным в 

корне слова. Слова старосла-

вянского происхождения и их 

«следы» в русском языке. 

Формирование уважительного 

отношения к истории языка 

(работа со страничкой для лю-

бознательных). 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать 

в словах орфограммы. Работать с орфогра-

фическим словарём. Работать со страничкой 

для любознательных (знакомство со старо-

славянизмами). Составлять словарики слов с 

определённой орфограммой. 

Текущий.  

Опрос. 

49-50 2 Правописание слов с глухими 

и звонкими согласными в 

корне. 

Парные звонкие и глухие со-

гласные. Проверочное слово. 

Разбор слова по составу. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать 

в словах орфограммы. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимокон-

троль и самоконтроль при проверке выпол-

ненной письменной работы. 

Текущий. 

Опрос. Проверочная 

работа. 

51 1 Обучающее изложение. Изложение повествовательного 

текста по составленному пла-

ну.  

Подробно излагать содержание повествова-

тельного текста по данному плану и само-

стоятельно подобранному заголовку к тек-

сту. 

Текущий.  

Изложение. 

52-53 2 Правописание слов с непроиз-

носимыми согласными в 

корне. 

Непроизносимая согласная, 

однокоренное слово. Слова с 

непроверяемым написанием: 

чувство, лестница, интересный. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать 

в словах орфограммы. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимокон-

троль и самоконтроль при проверке выпол-

ненной письменной работы. 

Текущий. 

Опрос. Проверочная 

работа. 

54-55 2 Правописание слов с удвоен-

ными согласными. 

Удвоенная согласная. Слова с 

непроверяемым написанием: 

коллекция, коллектив, акку-

ратный, грамм, килограмм. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать 

в словах орфограммы. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимокон-

троль и самоконтроль при проверке выпол-

ненной письменной работы. 

Текущий. 

Опрос. Проверочная 

работа. 



56 1 Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Снегурочка». 

Составление текста по репро-

дукции картины В.М. Васнецо-

ва «Снегурочка». 

Составлять текст по репродукции картины В. 

М. Васнецова «Снегурочка» и опорным сло-

вам. 

Текущий. 

Сочинение. 

57 1 Контрольная работа за 1 полу-

годие. 

Орфограммы. Главные члены 

предложения. Разбор по соста-

ву.  

Оформлять предложения на письме. Приме-

нять орфограммы в словах. Писать предло-

жения под диктовку. Оценивать свои дости-

жения при выполнении заданий. 

Итоговый. 

Диктант.  

58-60 3 Правописание суффиксов и 

приставок. 

Части слова: приставка, суф-

фикс. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать 

в словах орфограммы. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимокон-

троль и самоконтроль при проверке выпол-

ненной письменной работы. 

Текущий. 

Опрос. Проверочная 

работа. 

61-62 2 Правописание приставок и 

предлогов. 

Приставка и предлог. Слова с 

непроверяемым написанием: 

желать. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать 

в словах орфограммы. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимокон-

троль и самоконтроль при проверке выпол-

ненной письменной работы. 

Текущий. 

Опрос. Проверочная 

работа. 

63 1 Правописание слов с раздели-

тельным твердым знаком. 

Разделительный твердый знак, 

гласные е, ё, я, ю. Перенос слов 

с ъ. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать 

в словах орфограммы. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой.  

Текущий. 

Опрос. 

64-65 2 Разделительный твердый и 

мягкий знаки. 

Разделительный твердый и 

мягкий знак, гласные е, ё, я, ю. 

Перенос слов с ъ и ь. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать 

в словах орфограммы. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимокон-

троль и самоконтроль при проверке выпол-

ненной письменной работы. 

Текущий. 

Опрос. Проверочная 

работа. 



66 1 Контрольный диктант по теме 

«Правописание частей слова». 

Правописание слов с изучен-

ными орфограммами. Разбор 

слова по составу, по членам 

предложения. 

Оформлять предложения на письме. Приме-

нять орфограммы в словах. Писать предло-

жения под диктовку. Оценивать свои дости-

жения при выполнении заданий. 

Тематический. 

Диктант.  

67 1 Обучающее изложение. Изложение повествовательного 

текста по коллективно состав-

ленному плану.  

Подробно излагать содержание повествова-

тельного текста по данному плану и само-

стоятельно подобранному заголовку к тек-

сту. 

Текущий.  

Изложение. 

68 1 Проект «Составляем орфогра-

фический словарь». 

Орфографический словарь. За-

нимательный материал по теме 

проекта. 

Составлять «Орфографический словарь», 

участвовать в презентации своей работы. 

Текущий.  

Проект. 

Части речи (61 ч) 

69 1 Части речи. Части речи: имя существитель-

ное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, 

союз. 

Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать 

слова по частям речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, местоимение, 

имя числительное). Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. Составлять по ри-

сунку текст, определять, какие части речи 

были употреблены в составленном рассказе. 

Предварительный. 

Опрос. 

Имя существительное (27 ч.) 

70-71 2 Имя существительное и его 

роль в речи. 

Значение и употребление имен 

существительных в речи. 

Представление об устаревших 

словах в русском языке. 

Распознавать имена существительные среди 

слов других частей речи, определять лекси-

ческое значение имён существительных. 

Различать среди однокоренных слов имена 

существительные. Находить устаревшие 

слова — имена существительные. 

Текущий.  

Опрос. 

72 1 Одушевленные и неодушев-

ленные имена существитель-

ные. 

Слова, отвечающие на вопрос 

кто? или что? Представление 

об устаревших словах в рус-

ском языке. 

Выделять среди имён существительных 

одушевлённые и неодушевлённые (по вопро-

су и по значению). Представление об уста-

ревших словах в русском языке. 

Текущий. Опрос, кар-

точки. 

73 1 Обучающее изложение. Подробное изложение по само-

стоятельно составленному 

плану. 

Письменно излагать содержание текста-

образца по самостоятельно составленному 

плану. 

Текущий. Изложение. 

74 1 Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Правописание имен собствен-

ных. Слова с непроверяемым 

написанием: самолёт, комната, 

Распознавать собственные и нарицательные 

имена существительные, определять значе-

ние имён собственных. Обосновывать напи-

Текущий. Таблица.  



однажды. Правописание имён 

собственных. 

сание заглавной буквы в именах собствен-

ных. 

75 1 Проект «Тайна имени» Развитие интереса к тайнам 

имен, тайне своего имени, раз-

витие мотивов к проведению 

исследовательской работы. 

Наблюдать за толкованием значения некото-

рых имён. Составлять (с помощью взрослых) 

рассказ о своём имени. 

Текущий. Проект. 

76-77 2 Число имен существительных. Изменение имен существи-

тельных по числам. Имена су-

ществительные, имеющие 

форму одного числа. 

Определять число имён существительных. 

Изменять форму числа имён существитель-

ных. Распознавать имена существительные, 

имеющие форму одного числа. 

Текущий. Опрос, прове-

рочная работа. 

78-79 2 Род имен существительных. Род (мужской, женский, сред-

ний).  Имена существительные 

общего рода (первое представ-

ление). Формирование нрав-

ственных представлений о ка-

чествах и свойствах личности 

(жадности, неряшливости, 

невежестве, ябедничестве, лжи 

и др.). 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные 

по роду и обосновывать правильность опре-

деления рода. Согласовывать имена суще-

ствительные общего рода и имена прилага-

тельные. (Этот мальчик — большой умница. 

Эта девочка — большая умница.) 

Текущий. Опрос, са-

мостоятельная работа. 

80-81 2 Мягкий знак на конце имен 

существительных после ши-

пящих. 

Мягкий знак после шипящих 

на конце имен существитель-

ных женского рода (рожь, 

тишь, вещь).Формирование 

навыка культуры речи: норм 

согласования (серая мышь, 

вкусная карамель, листва обле-

тела и др.). 

Правильно употреблять в речи словосочета-

ния типа серая мышь, лесная глушь. Пра-

вильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

Текущий. Опрос, кар-

точки. 

82 1 Обучающее изложение. Подробное изложение повест-

вовательного текста по коллек-

тивно составленному плану. 

Подробно письменно излагать содержание 

текста-образца. Составлять устный и пись-

менный рассказ по серии рисунков. 

Текущий. Изложение. 

83 1 Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное». 

Правописание слов с изучен-

ными орфограммами. Разбор 

слова по составу. Род имён су-

ществительных. 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. Выполнять разбор по состав. 

Определять род имен существительных. 

Тематический.  

Диктант. 

84 1 Склонение имен существи-

тельных. 

Изменение окончаний имен 

существительных в зависимо-

сти от вопроса. Падеж. 

Анализировать таблицу «Склонение имён 

существительных» по вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по паде-

Текущий. 

Опрос. 



жам. Запоминать названия падежей. Работать 

с текстом-памяткой «Как определить падеж 

имени существительного». Определять па-

деж имён существительных. 

85 1 Падеж имен существительных. Определение падежа. Измене-

ние имён существительных по 

падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя 

существительное. Неизменяе-

мые имена существительные. 

Анализировать таблицу «Склонение имён 

существительных» по вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по паде-

жам. Запоминать названия падежей. Работать 

с текстом-памяткой «Как определить падеж 

имени существительного». Определять па-

деж имён существительных. 

Текущий. 

Опрос. 

86 1 Сочинение по картине И.Я. 

Билибина. 

Творчество И.Я. Билибина. Ре-

продукция картины Билибина 

И.Я. «Иван-царевич и лягушка-

квакушка». 

Составлять рассказ по репродукции картины 

(под руководством учителя). 

Текущий. 

Сочинение. 

87 1 Именительный падеж. Особенности именительного 

падежа. Падежные вопросы 

кто? что?  

Распознавать именительный падеж, в кото-

ром употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу. Составлять предложе-

ние (словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной фор-

ме.  

Текущий.  

Опрос. Схема. 

88 1 Родительный падеж. Особенности родительного па-

дежа. Падежные вопросы кого? 

чего? 

Распознавать родительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по па-

дежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в 

нём имя существительное в заданной падеж-

ной форме. 

Текущий.  

Опрос. Схема. 

89 1 Дательный падеж. Особенности дательного паде-

жа. Падежные вопросы кому? 

чему? 

Распознавать дательный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по па-

дежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в 

нём имя существительное в заданной падеж-

ной форме.  

Текущий.  

Опрос. Схема. 

90 1 Винительный падеж. Особенности винительного па-

дежа. Падежные вопросы кого? 

что? 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по па-

дежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в 

Текущий.  

Опрос. Схема. 



нём имя существительное в заданной падеж-

ной форме. Сопоставлять и различать 

внешне сходные падежные формы (имени-

тельный и винительный падежи, родитель-

ный и винительный падежи имён существи-

тельных одушевлённых мужского рода и 

др.). 

91 1 Творительный падеж. Особенности творительного 

падежа. Падежные вопросы 

кем? чем? 

Распознавать творительный падеж, в кото-

ром употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в 

нём имя существительное в заданной падеж-

ной форме.  

Текущий.  

Опрос. Схема. 

92 1 Предложный падеж. Особенности предложного па-

дежа. Падежные вопросы о 

ком? о чем? 

Распознавать предложный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по па-

дежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в 

нём имя существительное в заданной падеж-

ной форме.  

Текущий.  

Опрос. Схема. 

93 1 Обучающее изложение. Работа с текстом. Подробное 

изложение текста повествова-

тельного типа. 

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 

Текущий.  

Опрос. Схема. 

94 1 Обобщение знаний по теме 

«Падежи». 

Таблица «Признаки падежей». 

Морфологический разбор име-

ни существительного.  Началь-

ная форма имени существи-

тельного. 

Составлять сообщение об изученных паде-

жах имён существительных. Определять 

начальную форму имени существительного. 
Работать с памяткой «Порядок разбора име-

ни существительного». Распознавать, поль-

зуясь памяткой, изученные признаки имени 

существительного по заданному алгоритму и 

обосновывать правильность их определения.  

Текущий. Тест. 

95 1 Сочинение по картине К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень» 

Составление сочинения по ре-

продукции картины К. Ф. Юо-

на «Конец зимы. Полдень». 

Составлять устно текст по репродукции кар-

тины художника К. Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень», пользуясь опорными словами (под 

руководством учителя). 

Текущий. Сочинение. 



96 1 Контрольный диктант за 3 

четверть. 

Правописание слов с изучен-

ными орфограммами, разбор 

предложения по членам пред-

ложения, падеж имён суще-

ствительных. 

Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния. 

Итоговый. 

Диктант. 

Имя прилагательное (15 ч.) 

97-98 2 Значение и употребление имен 

прилагательных в речи. 

Лексическое значение имен 

прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами 

прилагательными. Связь имени 

прилагательного с именем су-

ществительным.   

Распознавать имена прилагательные среди 

других частей речи.  Определять лексическое 

значение имён прилагательных.  Выделять 

словосочетания с именами прилагательными 

из предложения.  Подбирать к именам суще-

ствительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам прилагательным 

— имена существительные. 

Текущий. 

Опрос. 

99 1 Роль прилагательных в тексте. Роль имён прилагательных в 

тексте. Сложные имена прила-

гательные, обозначение цвета и 

оттенки цвета. Синтаксическая 

функция прилагательного в 

предложении.  

Распознавать сложные имена прилагатель-

ные и правильно их записывать (серебристо-

белый и др.). Определять, каким членом 

предложения является имя прилагательное. 

Текущий.  

Опрос. 

100 1 Текст-описание.  Художественное и научное 

описание. Роль имён прилага-

тельных в тексте-описании. 

Составление текста-описания 

растения в научном стиле. 

Распознавать художественное и научное 

описания, наблюдать за употреблением имён 

прилагательных в таких текстах. Выделять в 

текстах художественного стиля выразитель-

ные средства языка. Составлять текст — 

описание о растении в научном стиле. 

Текущий. 

Тест. 

101 1 Род имен прилагательных. Изменение имён прилагатель-

ных по родам в единственном 

числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы ро-

да имени существительного. 

Определять род имён прилагательных, клас-

сифицировать имена прилагательные по ро-

ду. Наблюдать зависимость рода имени при-

лагательного от формы рода имени суще-

ствительного. Изменять имена прилагатель-

ные по родам в единственном числе. Образо-

вывать словосочетания, состоящие из имён 

прилагательных и имён существительных. 

Текущий. 

Опрос. Таблица. 

102-

103 

2 Правописание родовых окон-

чаний имён прилагательных. 

Родовые окончания имён при-

лагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Писать правильно родовые окончания имён 

прилагательных.  Соблюдать нормы пра-

вильного употребления в речи имён прилага-

Текущий.  

Опрос. 

Самостоятельная ра-



тельных в словосочетаниях типа серая 

мышь, пенистый шампунь, белый лебедь и 

др. 

бота. 

104-

105 

2 Число имен прилагательных. Изменение имён прилагатель-

ных по числам. Зависимость 

формы числа имени прилага-

тельного от формы числа име-

ни существительного. 

Определять форму числа имени прилага-

тельного, изменять имена прилагательные по 

числам. Подбирать имена прилагательные 

для сравнения признаков предметов. 

Текущий.  

Опрос. 

Самостоятельная ра-

бота. 

106-

107 

2 Изменение имен прилагатель-

ных по падежам. 

Изменение имён прилагатель-

ных, кроме имён прилагатель-

ных на -ий, -ья, -ов, -ин, по па-

дежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы па-

дежа имени существительного. 
Начальная форма имени при-

лагательного. 

Анализировать таблицу «Склонение (изме-

нение по падежам) имён прилагательных». 

Изменять, пользуясь таблицей, имена прила-

гательные по падежам. Определять началь-

ную форму имени прилагательного. 

Текущий.  

Опрос. 

Самостоятельная ра-

бота. 

108 1 Обобщение знаний по теме 

«Имя прилагательное». 

Морфологический разбор име-

ни прилагательного. 

Определять падеж имён прилагательных по 

падежу имён существительных. Правильно 

произносить и писать имена прилагательные 

мужского и среднего рода в родительном па-

деже (доброго здоровья). Работать с памят-

кой «Порядок разбора имени прилагательно-

го». Разбирать имя прилагательное как часть 

речи в том порядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические при-

знаки имени прилагательного и обосновы-

вать правильность их выделения. 

Текущий. Опрос. 

109 1 Отзыв по картине А.А. Серова 

«Девочка с персиками». 

Составление сочинения-отзыва 

по репродукции картины А.А. 

Серова «Девочка с персиками». 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции 

картины А. А. Серова «Девочка с персика-

ми» и опорным словам. 

Текущий. 

Сочинение. 

110 1 Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное». 

Правописание слов с изучен-

ными орфограммами, падеж, 

род, число имени прилагатель-

ного. 

Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния. 

Тематический.  

Диктант. 

111 1 Обобщение знаний по теме 

«Имя прилагательное». 

Работа над ошибками. Морфо-

логический разбор имени при-

Определять падеж имён прилагательных по 

падежу имён существительных. Работать с 

Текущий. Опрос. 



лагательного. памяткой «Порядок разбора имени прилага-

тельного». Разбирать имя прилагательное 

как часть речи в том порядке, какой указан в 

памятке. Определять изученные грамматиче-

ские признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их выделения. 

Местоимение (4 ч.) 

112 1 Личные местоимения.  Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица. Личные местоимения 

единственного и множествен-

ного числа.  

Распознавать личные местоимения среди 

других частей речи.  

Текущий. 

Опрос. 

113 1 Изменение личных местоиме-

ний по родам. 

Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. Измене-

ние личных местоимений 3-го 

лица в единственном числе по 

родам. 

Определять грамматические признаки лич-

ных местоимений: лицо, число, род (у ме-

стоимений 3-го лица единственного числа). 

Обосновывать правильность выделения изу-

ченных признаков местоимений. Работать с 

таблицей «Личные местоимения». Пользуясь 

таблицей, разбирать личное местоимение как 

часть речи. 

Текущий. 

Опрос. 

114 1 Употребление личных место-

имений в речи. 

Текст. Предложение.  Заменять повторяющиеся в тексте имена су-

ществительные местоимениями. Оценивать 

уместность употребления местоимений в 

тексте.  

Текущий. 

Опрос. 

115 1 Оценка достижений по теме 

«Личные местоимения». 

Грамматические признаки ме-

стоимения. Жанр письма.  

Оценивать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику. Составлять 

письмо другу или кому-либо из родственни-

ков. 

Тематический.  

Тест. Письмо. 

Глагол (14 ч) 

116 1 Значение и употребление гла-

голов в речи. 

Глагол. Лексическое значение 

глаголов. Глаголы-синонимы. 

Составление текста по сюжет-

ным картинкам. 

Распознавать глаголы среди других частей 

речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. Определять лексиче-

ское значение глаголов. Составлять рассказ 

по сюжетным рисункам (под руководством 

учителя). 

Текущий. 

Опрос.  

Рассказ. 

117 1 Комплексная работа. Работа с текстом.  Читать текст. Письменно отвечать на по-

ставленные вопросы, опираясь на текст. 

Оценивать свой результат. 

Итоговый. Комплекс-

ная работа. 



118-

119 

2 Неопределенная форма глаго-

ла. 

Начальная форма глагола. Гла-

гольные вопросы: что делать? 

и что сделать? Однокоренные 

слова. Фразеологизмы. 

Узнавать неопределённую форму глагола по 

вопросам. Образовывать от глаголов в не-

определённой форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в со-

став которых входят глаголы в неопределён-

ной форме. 

Текущий. 

Опрос. 

Проверочная работа. 

120 1 Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Составление предложений (с 

нарушенным порядком слов), 

их запись. 

Распознавать число глагола. Изменять глаго-

лы по числам. Составлять предложения из 

слов, определять, могут ли предложения со-

ставить текст, подбирать заголовок к тексту.   

Текущий. 

Опрос.  

121 1 Времена глаголов. Настоящее, прошедшее, буду-

щее время.  

Распознавать время глагола. Изменять глаго-

лы по временам. Образовывать от неопреде-

лённой формы глагола временные формы 

глаголов. 

Текущий. 

Опрос. Таблица. 

122 1 Времена глаголов. 2-ое лицо 

глаголов.  

Написание глаголов в форме 2-

го лица единственного числа.  

Распознавать время глагола. Писать глаголы 

в форме 2-го лица единственного числа. 

Текущий.  

Опрос. Схема. 

123-

124 

2 Изменение глаголов по време-

нам. 

Таблица «Изменение глаголов 

по временам». Текст. 

Изменять глаголы по временам. Составлять 

предложения из слов, определять, могут ли 

предложения составить текст, подбирать за-

головок к тексту. 

Текущий.  

Опрос. Таблица.  

125 1 Обучающее изложение.  Выборочное подробное изло-

жение повествовательного тек-

ста по опорным словам и само-

стоятельно составленному 

плану. 

Анализировать текст, отбирать содержание 

для выборочного изложения, составлять 

план предстоящего текста, выбирать опор-

ные слова, письменно излагать содержание 

текста. 

Текущий. 

Изложение. 

126 1 Род глаголов в прошедшем 

времени. 

Родовые окончания глаголов (-

а, -о). Составление предложе-

ний и текста. 

Определять род и число глаголов в прошед-

шем времени. Правильно записывать родо-

вые окончания глагола в прошедшем време-

ни (-а, -о). Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с орфоэпиче-

ским словарём. 

Текущий. 

Опрос. 

127 1 Правописание частицы не с 

глаголом. 

Роль частицы не. Написание 

частицы не с глаголами. Побу-

дительное предложение. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в прошед-

шем времени с частицей не. 

Текущий. 

Опрос. 

128 1 Обобщение знаний по теме 

«Глагол». 

Морфологический разбор гла-

гола. 

Работать с памяткой «Порядок разбора гла-

гола». Пользуясь памяткой, разбирать глагол 

как часть речи. Определять изученные грам-

Текущий.  

Опрос. Памятка. 



 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Русский язык», 4 класс 

УМК «Школа России», авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г. (136 часов – 4 часа в неделю) 

матические признаки глагола и обосновы-

вать правильность их выделения. 

129 1 Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

Правописание слов с изучен-

ными орфограммами, время 

глагола, разбор по составу. 

Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния. 

Тематический.  

Диктант. 

Повторение (7 ч) 

130 1 Части речи. Имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, место-

имение. Признаки частей речи. 

Определять части речи в предложении. Ука-

зывать признаки частей речи. 

Текущий. 

Опрос. Тест. 

131 1 Обобщение изученного о сло-

ве и предложении. 

Лексическое значение слова. 

Предложение. 

Определять лексическое значение слова, 

роль в предложении, какой частью речи яв-

ляется. 

Текущий.  

Опрос. 

132 1 Итоговый контрольный дик-

тант 

Правописание слов с изучен-

ными орфограммами. Письмо 

под диктовку. 

Писать диктант и проверять написанное. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния. 

Итоговый. 

Диктант. 

133 1 Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

Родовые окончания имен при-

лагательных. 

Писать правильно родовые окончания имен 

прилагательных. 

Текущий. 

Опрос. Проверочная 

работа. 

134 1 Правописание приставок и 

предлогов. 

Правописание приставок и 

предлогов. 

Писать правильно приставки и предлоги со 

словами. 

Текущий.  

Опрос. 

135 1 Правописание безударных 

гласных. 

Правописание безударных 

гласных. 

Писать правильно слова с проверяемой и не-

проверяемой безударной гласной. 

Текущий. 

Опрос.  

136 1 КВН «Знатоки русского язы-

ка». 

Обобщение знаний учащихся 

полученных в процессе изуче-

ния отдельных тем. 

Отвечать на вопросы по изученным темам. Текущий. 

Опрос. 

№ Коли-

чество 

часов 

Тема занятия (урока) 

 

Элементы 

содержания 

Характеристика основных видов учебной  

деятельности обучающихся 

Вид контроля.  

Измерители 

Повторение (9 ч.) 

1 1  Наша речь и наш язык. Диалогическая и монологиче-

ская речь. Волшебные слова 

русской речи. Нормы речевого 

этикета. Развитие мотива к со-

Анализировать высказывания о русском 

языке. Высказываться о значении «волшеб-

ных» слов в речевом общении, использовать 

их в речи. Составлять текст (о речи или о 

Предварительный. 

Опрос. 



зданию дневника с записью 

мудрых мыслей о русском язы-

ке. 

языке) по выбранной пословице. 

2 1 Текст и его план. Признаки текста: смысловое 

единство предложений в тек-

сте, заглавие текста, тема, ос-

новная мысль. 

Структура текста, план текста.    

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста. Соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последова-

тельность, связность, соответствие теме и 

др.). 

Текущий. 

Опрос. 

3 1 Обучающее изложение. Изложение повествовательного 

текста. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». Самостоятельно подготовиться 

к написанию изложения. Подробно излагать 

содержание повествовательного текста и 

оценивать правильность написанного. 

Текущий. 

Опрос. 

4 1 Типы текстов. Смысловое чтение текстов раз-

личных стилей и жанров Со-

здание собственных текстов по 

предложенным темам с ис-

пользованием разных типов 

речи.  

Сравнивать между собой разные типы тек-

стов: повествование, описание, рассуждение. 

Сопоставлять тексты разного стиля. Работать 

с памяткой «Как подготовиться к составле-

нию повествовательного текста». Сочинять 

рассказ в соответствии с выбранной темой. 

Текущий. 

Опрос. 

5 1 Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

Виды предложений по цели 

высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и по-

будительные; по эмоциональ-

ной окраске (интонации): вос-

клицательные и невосклица-

тельные. Знаки препинания в 

конце предложений. 

Находить в тексте предложения, различные 

по цели высказывания и по интонации. Со-

ставлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. Соблюдать в 

устной речи логическое (смысловое) ударе-

ние и интонацию конца предложения. Клас-

сифицировать предложения по цели выска-

зывания и по интонации. Обосновывать ис-

пользование знаков препинания в конце 

предложений и знака тире в диалогической 

речи. 

Текущий. 

Опрос. 

6 1 Диалог. Обращение. Предложения с обращением. 

Нахождение в предложении 

обращения в начале, середине, 

конце. Знаки препинания в 

Находить обращение в предложении. Со-

ставлять предложения с обращением. Выде-

лять обращения на письме. 

Текущий. 

Опрос. 



предложениях с обращением. 

7 1 Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа 

предложения. 

Связи между словами в пред-

ложении. Нахождение главных 

членов предложения: подле-

жащего и сказуемого. Различе-

ние главных и второстепенных 

членов предложения. Предло-

жения распространённые и не-

распространённые.  Моделиро-

вание предложений. Разбор 

предложения по членам. 

Устанавливать при помощи смысловых во-

просов связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. Различать главные и 

второстепенные члены предложения, рас-

пространённые и нераспространённые пред-

ложения. Анализировать схемы предложе-

ний, составлять по ним предложение.  Моде-

лировать предложения. Работать с памяткой 

«Разбор предложения по членам». Разбирать 

предложение по членам. 

Текущий. 

Опрос. Самостоятель-

ная работа. 

8 1 Словосочетание. Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. 

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 словосочета-

ния. Разбирать предложение по членам 

предложения. 

Текущий. 

Опрос. 

9 1 Входной контрольный дик-

тант. 

Изученные орфограммы. 

Оформление предложений 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм; выполнять грамматическое за-

дание. 

Итоговый. 

Диктант. 

Предложение (8 ч.) 

10 1 Однородные члены предложе-

ния. 

Представление о предложениях 

с однородными членами. Од-

нородные члены в предложе-

ния (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены). 

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. Определять, 

каким членом предложения являются одно-

родные члены. Распознавать однородные 

второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. Соблюдать интонацию 

перечисления в предложениях с однородны-

ми членами. Анализировать таблицу «Одно-

родные члены предложения» и составлять по 

ней сообщение. 

Текущий. 

Опрос. 

11 1 Знаки препинания в предло-

жениях с однородными чле-

Связь однородных членов в 

предложении: при помощи ин-

Составлять предложения с однородными 

членами.  Продолжать ряд однородных чле-

Текущий.  

Опрос. 



нами. тонации перечисления. нов.  Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуаци-

онной правильности. 

12 1 Запятая между однородными 

членами, соединенными сою-

зами. 

Связь однородных членов в 

предложении: при помощи со-

юзов (и, а, но).  

Составлять предложения с однородными 

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

Объяснять выбор нужного союза в предло-

жении с однородными членами. Продолжать 

ряд однородных членов.  Обосновывать по-

становку запятых в предложениях с одно-

родными членами. Оценивать текст с точки 

зрения пунктуационной правильности. 

Текущий. 

Опрос. 

13 1 Сочинение по репродукции 

картины И. И Левитана «Золо-

тая осень». 

Составление рассказа по ре-

продукции картины И. И. Ле-

витана «Золотая осень». 

Составлять рассказ по репродукции картины 

И. И. Левитана «Золотая осень» и данному 

плану. 

Текущий. 

Сочинение. 

14 1 Простые и сложные предло-

жения. 

Различие простых и сложных 

предложений Союзы в слож-

ном предложении. Запятая 

между частями сложного пред-

ложения. 

Сравнивать простые и сложные предложе-

ния. Различать простое предложение с одно-

родными членами и сложное предложение. 

Наблюдать за союзами, соединяющими ча-

сти сложного предложения. 

Текущий. Опрос, кар-

точки.  

15 1 Связь между простыми пред-

ложениями в составе сложно-

го. 

 Знаки препинания в простых и 

сложных предложениях.  

 

Ставить запятые между простыми предло-

жениями, входящими в состав сложного. 

Выделять в сложном предложении его осно-

вы. Составлять сложные предложения. 

Текущий. 

Опрос. 

16 1 Изложение повествовательно-

го текста. 

Письменное изложение по-

вествовательного текста по са-

мостоятельно составленному 

плану. 

Письменно передавать содержание повест-

вовательного текста по самостоятельно со-

ставленному плану. 

Текущий. 

Изложение. 

17 1 Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

Изученные орфограммы. 

Оформление предложений 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм; выполнять грамматическое за-

дание. 

Итоговый. 

Диктант. 

Слово в языке и речи (14 ч.) 

18 1 Лексическое значение слова. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявле-

ние слов, знач. которых требу-

ет уточнения. Определение 

Анализировать высказывания о русском 

языке. Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения. Определять значение 

слова по тексту или уточнять с помощью 

Текущий. 

Опрос. 



значения слова по тексту или 

уточнение значения по толко-

вому словарю.  

толкового словаря. Объяснять принцип по-

строения толкового словаря. Определять 

(выписывать) значение слова, пользуясь тол-

ковым словарём (сначала с помощью учите-

ля, затем самостоятельно). Составлять соб-

ственные толковые словарики, внося в них 

слова, значение которых ранее было неиз-

вестно.  

19 1 Многозначные слова. Уточнение представлений об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном 

значениях слов, устаревших и 

новых словах, заимствованных 

словах. Наблюдение за исполь-

зованием многозначных слов в 

тексте. 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях, синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы, уста-

ревшие слова. Анализировать употребление 

в тексте слова в прямом и переносном значе-

ниях. Сравнивать прямое и переносное зна-

чения слов, подбирать предложения, в кото-

рых слово употребляется в прямом или пе-

реносном значении. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

20 1 Синонимы, антонимы, омони-

мы. 

Уточнение представлений о 

синонимах, антонимах, омони-

мах, наблюдение за использо-

ванием слов в тексте.  

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи не-

удачного выбора слова, корректировать об-

наруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Текущий. 

Опрос. 

21 1 Фразеологизмы. Уточнение представлений о 

фразеологизмах. Составление 

текста по фразеологизму. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных сло-

ва для успешного решения коммуникативной 

задачи. Работать с лингвистическими слова-

рями учебника (толковым, синонимов, анто-

нимов, омонимов, фразеологизмов и др.), 

находить в них нужную информацию о сло-

ве.  

Текущий. 

Опрос. 

22 1 Состав слова. Значимые части 

слова. 

Корень, приставка, суффикс, 

окончание, основа. Значение 

суффиксов и приставок. Разли-

чие однокоренных слов и раз-

личных форм одного и того же 

слова.  

Различать однокоренные слова и формы од-

ного и того же слова, синонимы и одноко-

ренные слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Контролировать 

правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предло-

Текущий.  

Опрос, карточки. 



женных. Объяснять значение слова, роль и 

значение суффиксов и приставок.  

23 1 Распознавание значимых ча-

стей слова.  

Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (пост-

фикса -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых 

слов. Моделирование состава 

слова по определённой схеме. 

Различать однокоренные слова и формы од-

ного и того же слова, синонимы и одноко-

ренные слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. Анализировать 

текст с целью нахождения в нём однокорен-

ных слов, слов с определёнными суффикса-

ми и приставками. Моделировать слова. 

Текущий. 

Опрос, самостоятель-

ная работа. 

24 1 Приставки и суффиксы. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по со-

ставу. Моделирование состава 

слова. 

Работать с памяткой «Разбор слова по соста-

ву». Объяснять алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его при разборе слова 

по составу. Анализировать заданную схему 

слова и подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в 

нём однокоренных слов, слов с определён-

ными суффиксами и приставками. Модели-

ровать слова. 

Текущий. 

Опрос.  

25 1 Правописание гласных и со-

гласных в корне слова. 

Правописание слов с безудар-

ным гласным в слове, с парным 

по глухости-звонкости соглас-

ным, с непроизносимым со-

гласным. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа провер-

ки от места орфограммы в слове. Использо-

вать алгоритм применения орфографическо-

го правила при обосновании написания сло-

ва. Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

Текущий. 

Опрос, проверочная 

работа. 

26 1 Правописание слов с удвоен-

ными согласными. 

Правописание суффиксов и 

приставок в словах. Словарь: 

вокзал, пассажир, пассажир-

ский. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа провер-

ки от места орфограммы в слове. Использо-

вать алгоритм применения орфографическо-

го правила при обосновании написания сло-

Текущий. 

Опрос. 



ва. Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

27 1 Правописание приставок и 

суффиксов. 

Правописание  слов  с 

суффиксами  -ик, -ек, -ок, -

онок. Правописание предлогов 

и приставок.  

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа провер-

ки от места орфограммы в слове. Использо-

вать алгоритм применения орфографическо-

го правила при обосновании написания сло-

ва. Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

Текущий. 

Опрос, тест. 

28 1 Правописание слов с раздели-

тельным твердым и мягким 

знаками. 

Правописание слов с раздели-

тельными твёрдым (ь) и мяг-

ким (ь) знаками. 

Развитие речи: составление 

объявления. 

Писать слова с разделительным мягким и 

твердым знаком. Сочинять объявление. 

Текущий. 

Опрос. 

29 1 Контрольный диктант за 1 

четверть. 

Изученные орфограммы. 

Оформление предложений. 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм; выполнять грамматическое за-

дание. 

Итоговый. 

Диктант. 

30 1 Изложение повествовательно-

го текста. 

Работа с текстом (вос-

становление последовательных 

частей текста, составление 

плана текста, анализ и озаглав-

левание частей). 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. Оценивать результат 

выполнения орфографической задачи. Вос-

станавливать нарушенную последователь-

ность частей текста и письменно подробно 

воспроизводить содержание текста.  

Текущий. 

Изложение. 

31 1 Работа над ошибками. Анализ ошибок допущенных в 

диктанте и изложении. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа провер-

ки от места орфограммы в слове. 

Текущий. 

Опрос. Карточки. 

Части речи (6 ч.) 

32-33 2 Повторение о частях речи. Части речи, деление частей ре-

чи на самостоятельные и слу-

жебные. Признаки изученных 

частей речи.  

Различать изученные части речи. Классифи-

цировать слова по частям речи на основе 

изученных признаков. Анализировать изу-

ченные грамматические признаки частей ре-

Текущий. 

Опрос, таблица, кар-

точки, проверочная 

работа. 



чи и соотносить их с той частью речи, кото-

рой они присущи. Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части речи», «Граммати-

ческие признаки частей речи» и составлять 

по ним сообщения. Подбирать примеры изу-

ченных частей речи. 

34 1 Наречие как часть речи. Признаки наречия. 

Значение и употребление в ре-

чи. 

Находить наречия среди данных слов и в 

тексте. Анализировать грамматические при-

знаки наречия. 

Текущий. 

Опрос. 

35 1 Правописание наречий. Значение и употребление в ре-

чи. Словарь: здесь, вчера, те-

перь, завтра.  

. Определять роль наречий в предложении и 

тексте. Классифицировать наречия по значе-

нию и вопросам. 

Текущий. 

Опрос. 

36 1 Образование наречий. Работа над значимыми частями 

слов - наречий. 

Образовывать наречия от имён прилагатель-

ных. 

Текущий. 

Опрос, карточки. 

37 1 Сочинение-отзыв по картине 

В. М. Васнецова «Иван Царе-

вич на Сером волке». 

Сочинение-отзыв по репродук-

ции картины В. М. Васнецова 

«Иван Царевич на Сером вол-

ке». 

Обсуждать представленный отзыв С. И. Ма-

монтова о картине В. М. Васнецова «Иван 

царевич на Сером волке», вы сказывать своё 

суждение и сочинять собственный текст-

отзыв о картине художника. 

Текущий.  

Сочинение. 

Имя существительное (30 ч.) 

38 1 Распознавание падежей имён 

существительных. 

Начальная форма имени суще-

ствительного. Различение па-

дежных и смысловых (синтак-

сических) вопросов. Определе-

ние падежа, в котором упо-

треблено имя существитель-

ное. 

Различать имена существительные, опреде-

лять признаки, присущие имени существи-

тельному. Изменять имена существительные 

по падежам. Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имён существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтак-

сические) вопросы. Определять падеж, в ко-

тором употреблено имя существительное. 

Текущий.  

Опрос. 

39 1 Распознавание И.п., Р.п., В.п. 

неодушевлённых имён суще-

ствительных. 

Различение имён существи-

тельных, употреблённых име-

нительном, родительном и ви-

нительном падежах. 

Работать с таблицей «Признаки падежных 

форм имён существительных». Различать 

падежные и смысловые (синтаксические) во-

просы. Определять падеж, в котором упо-

треблено имя существительное. Различать 

имена существительные в начальной и кос-

венных формах. Соблюдать нормы употреб-

ления в речи неизменяемых имён существи-

тельных в речи. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 



40 1 Различие имён существитель-

ных, употребленных в Д. п., В. 

п., Т. п., П. п. 

Различение имён существи-

тельных, употреблённых в да-

тельном, винительном, твори-

тельном падежах. 

Работать с таблицей «Признаки падежных 

форм имён существительных». Различать 

падежные и смысловые (синтаксические) во-

просы. Определять падеж, в котором упо-

треблено имя существительное. 

Текущий. 

Опрос, карточки. 

41 1 Несклоняемые имена суще-

ствительные. 

Имена существительные, кото-

рые употребляются в одной 

форме (пальто). 

Работать с таблицей «Признаки падежных 

форм имён существительных». Различать 

падежные и смысловые (синтаксические) во-

просы. Определять падеж, в котором упо-

треблено имя существительное. 

Текущий.  

Опрос.  

42 1 Три склонения имен суще-

ствительных. 1-е склонение 

имён существительных. 

Наблюдение за различием в 

системе падежных окончаний 

имён существительных разных 

склонений. Введение термина 

тип склонения. Признаки имён 

сущ. 1-го склонения.  

Определять принадлежность имён существи-

тельных к 1-му склонению и обосновывать 

правильность определения. Подбирать при-

меры существительных 1-го склонения. 

Текущий.  

Опрос. 

43 1 Падежные окончания имён 

существительных 1-го склоне-

ния. 

Работа с таблицей «Падежные 

окончания имён существитель-

ных 1-го склонения». Сопо-

ставление ударных и безу-

дарных окончаний имён сущ. 

1-го склонения в одном и том 

же падеже. 

Анализировать таблицу «Падежные оконча-

ния имён существительных 1-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падеж-

ные окончания существительных 1-го скло-

нения. 

Текущий.  

Опрос. 

44 1 2-е склонение имён существи-

тельных. 

Признаки имён существитель-

ных 2-го склонения. 

Определять принадлежность имён существи-

тельных ко 2-му склонению и обосновывать 

правильность определения, подбирать при-

меры существительных 2-го склонения. 

Сравнивать имена существительные 1-го и 2-

го склонений: находить сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям. 

Текущий.  

Опрос. 

45 1 Падежные окончания имён 

существительных 2-го склоне-

ния. 

Сопоставление ударных и без-

ударных окончаний имён сущ. 

2-го склонения в одном и том 

же падеже. 

Анализировать таблицу «Падежные оконча-

ния имён существительных 2-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падеж-

ные окончания существительных 2-го скло-

нения. 

Текущий.  

Опрос. 

46 1 3-е склонение имён существи- Признаки имён существитель- Определять принадлежность имён существи- Текущий.  



тельных. ных 3-го склонения. тельных к 3-му склонению и обосновывать 

правильность определения, подбирать при-

меры существительных 3-го склонения. 

Сравнивать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям. 

Опрос. 

47 1 Падежные окончания имён 

существительных 3-го склоне-

ния. 

Сопоставление ударных и без-

ударных окончаний имён сущ. 

3-го склонения в одном и том 

же падеже. 

Анализировать таблицу «Падежные оконча-

ния имён существительных 3-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падеж-

ные окончания существительных 3-го скло-

нения. 

Текущий.  

Опрос. 

48 1 Изложение повествовательно-

го текста. 

Подробное изложение по-

вествовательного текста по са-

мостоятельно составленному 

плану. 

Подробно излагать содержание повествова-

тельного текста. 

Текущий.  

Оизложение. 

49 1 Падежные окончания имён 

существительных 1, 2, 3 скло-

нения единственного числа. 

Правописание безударных па-

дежных окончаний имён суще-

ствительных в единственном 

числе. 

Устанавливать наличие в именах существи-

тельных безударного падежного окончания и 

определять способ его проверки. 

Текущий.  

Опрос. 

50 1 Именительный и винительный 

падежи. 

Правописание безударных па-

дежных окончаний имён суще-

ствительных в единственном 

числе. Соблюдение норм упо-

требления в литературной речи 

глаголов одеть и надеть. 

Устанавливать наличие в именах существи-

тельных безударного падежного окончания и 

определять способ его проверки. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

51 1 Падежные окончания имён 

существительных в Р. п. 

Варианты падежных оконча-

ний. Составление предложений 

по данному началу; работа с 

текстом: составление текста из 

деформированных частей. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выби-

рать нужный способ проверки при написа-

нии слова. Сопоставлять формы имён суще-

ствительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания. Контролировать пра-

вильность записи в тексте имён существи-

тельных с безударными окончаниями, нахо-

дить и исправлять ошибки. 

Текущий.  

Опрос. 

52 1 Падежные окончания одушев- Формировать представление о Анализировать разные способы проверки Текущий.  



лённых имён существитель-

ных в И. п., Р. п., В. п. 

профессии хлебороба. 

Развитие речи: составление 

текста на тему «В гостях у хле-

бороба».  

безударного падежного окончания и выби-

рать нужный способ проверки при написа-

нии слова. Сопоставлять формы имён суще-

ствительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания. Контролировать пра-

вильность записи в тексте имён существи-

тельных с безударными окончаниями, нахо-

дить и исправлять ошибки. 

Опрос. 

53 1 Падежные окончания имён 

существительных в Д. п. 

Употребление слов в датель-

ном падеже.  

Формирование представлений 

о здоровом образе жизни.  

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выби-

рать нужный способ проверки при написа-

нии слова. Сопоставлять формы имён суще-

ствительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания. Контролировать пра-

вильность записи в тексте имён существи-

тельных с безударными окончаниями, нахо-

дить и исправлять ошибки. 

Текущий.  

Опрос. 

54 1 Падежные окончания имён 

существительных в Д. п., Р. п. 

Употребление слов с датель-

ном и родительном падежах. 

Формировать представления о 

нравственных качествах чело-

века. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выби-

рать нужный способ проверки при написа-

нии слова. Сопоставлять формы имён суще-

ствительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания. Контролировать пра-

вильность записи в тексте имён существи-

тельных с безударными окончаниями, нахо-

дить и исправлять ошибки. 

Текущий.  

Опрос, самостоятель-

ная работа. 

55 1 Падежные окончания имён 

существительных в Т. п. 

Правописание имён существи-

тельных, оканчивающихся на 

шипящий и ц, в творительном 

падеже.  

Использовать правило при написании имён 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц (врачом — 

задачей). 

Текущий.  

Опрос. 

56 1 Падежные окончания имён 

существительных в П. п. 

Употребление предлога об с 

именами существительными в 

предложном падеже. Соблюде-

ние норм употребления форм 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выби-

рать нужный способ проверки при написа-

нии слова. Сопоставлять формы имён суще-

Текущий.  

Опрос, карточки. 



имён сущ. в предложном паде-

же.  

ствительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания. Контролировать пра-

вильность записи в тексте имён существи-

тельных с безударными окончаниями, нахо-

дить и исправлять ошибки. 

57 1 Правописание безударных па-

дежных окончаний во всех па-

дежах. 

Е и и в окончаниях имён суще-

ствительных в предложном па-

деже. Развитие речи: работа с 

текстом: определение темы, 

главной мысли, подбор заго-

ловка. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выби-

рать нужный способ проверки при написа-

нии слова. Сопоставлять формы имён суще-

ствительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания. Контролировать пра-

вильность записи в тексте имён существи-

тельных с безударными окончаниями, нахо-

дить и исправлять ошибки. 

Текущий.  

Опрос. 

58 1 Контрольный диктант за 1 по-

лугодие. 

Изученные орфограммы. 

Оформление предложений 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм; выполнять грамматическое за-

дание. 

Итоговый. 

Диктант. 

59 1 Сочинение-отзыв по картине 

В. А. Тропинина «Кружевни-

ца». 

Сочинение-отзыв по репродук-

ции картины художника В. А. 

Тропинина «Кружевница». 

Составлять текст-отзыв по репродукции кар-

тины художника В. А. Тропинина «Кружев-

ница». 

Текущий. 

Сочинение. 

60 1 Склонение имен существи-

тельных во множественном 

числе. 

Общее представление о скло-

нении имён существительных 

во множественном числе. 

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён существительных в 

формах множественного числа. Контролиро-

вать правильность записи в тексте имён су-

ществительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Текущий. 

Опрос. 

61 1 Падежные окончания имён 

существительных мн. ч. в И. п. 

Соблюдение норм произноше-

ния и написания имён суще-

ствительных в именительном 

падеже.  

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён существительных в 

формах множественного числа. Контролиро-

вать правильность записи в тексте имён су-

ществительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Текущий. 

Опрос. 

62 1 Падежные окончания имён 

существительных мн. ч. в Р. п. 

Соблюдение норм произноше-

ния и написания имён суще-

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён существительных в 

Текущий. 

Опрос. 



ствительных в родительном 

падеже. 

формах множественного числа. Контролиро-

вать правильность записи в тексте имён су-

ществительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. Правильно 

употреблять в устной и письменной речи 

имена существительные во множественном 

числе (директора, шофёры и др.) в имени-

тельном и в родительном падеже (нет яблок, 

но апельсинов и др.). 

63 1 В. п. одушевлённых имён су-

ществительных. 

Соблюдение норм произноше-

ния и написания имён суще-

ствительных в винительном 

падеже. Развитие речи: состав-

ление текста-диалога по ри-

сунку.  

Обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён существительных в 

формах множественного числа. Контролиро-

вать правильность записи в тексте имён су-

ществительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Текущий. 

Опрос. 

64 1 Падежные окончания имён 

существительных мн. ч. Д. п., 

Т. п., П. п. 

Соблюдение норм произноше-

ния и написания имён суще-

ствительных в дательном, тво-

рительном и предложном па-

дежах. Морфологический раз-

бор существительного. 

Работать с памяткой «Разбор имени суще-

ствительного как части речи». Определять 

последовательность действий при разборе 

имени существительного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать пра-

вильность выделения изученных признаков 

имени существительного. 

Текущий. 

Опрос. 

65 1 Изложение повествовательно-

го текста. 

 

Подробное изложение повест-

вовательного текста по само-

стоятельно составленному 

плану. 

Подробно письменно передавать содержание 

повествовательного текста. 

Текущий. 

Опрос. 

66 1 Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное». 

Изученные орфограммы. 

Оформление предложений 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм; выполнять грамматическое за-

дание. 

Тематический. 

Диктант. 

67 1 Обобщение по теме «Имя су-

ществительное». Проект «Го-

ворите правильно!» 

Анализ ошибок допущенных в 

диктанте. Поиск информации 

по теме проекта. 

Исследовать речь взрослых (сверстников) 

относительно употребления некоторых форм 

имён существительных множественного 

числа в родительном падеже. 

Текущий. 

Опрос, проект. 

Имя прилагательное (25 ч) 

68 1 Имя прилагательное как часть 

речи. 

Значение и употребление в ре-

чи. Словообразование имён 

Находить имена прилагательные среди дру-

гих слов и в тексте. Подбирать к данному 

Текущий. 

Опрос. 



прилагательных. имени существительному максимальное ко-

личество имён прилагательных. Образовы-

вать имена прилагательные при помощи 

суффиксов. 

69 1 Род и число имён прилага-

тельных. 

Изменение имён прилагатель-

ных по родам (в единственном 

числе). Правописание родовых 

окончаний имён прилагатель-

ных.  

Определять род и число имён прилагатель-

ных. Изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в единственном числе).    
Правильно писать родовые окончания имён 

прилагательных. Согласовывать форму име-

ни прилагательного с формой имени суще-

ствительного при составлении словосочета-

ний «имя существительное + имя прилага-

тельное». 

Текущий. 

Опрос, карточки. 

70 1 Сочинение-описание на тему 

«Моя любимая игрушка». 

 Работа с текстом-описанием, 

составление текста-описания 

по личным наблюдениям на 

тему «Моя любимая игрушка». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста». Сочи-

нять текст о любимой игрушке. 

Текущий. 

Сочинение. 

71 1 Склонение имён прилагатель-

ных. 

Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного Ал-

горитм определения падежа 

имён прилагательных.  

Работать с таблицей в учебнике «Изменение 

по падежам имён прилагательных в един-

ственном числе». Изменять имена прилага-

тельные по падежам (кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин). Работать с текстом-

памяткой «Как определить падеж имён при-

лагательных». Определять падеж имён при-

лагательных и обосновывать правильность 

его определения. 

Текущий. 

Опрос, карточки. 

72 1 Склонение имён прилагатель-

ных мужского и среднего ро-

да.  

Общее представление о скло-

нение имён прилагательных 

мужского и среднего рода и их 

падежных окончаниях. 

Начальная форма имени прила-

гательного. 

Различать начальную форму имени прилага-

тельного. Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и среднего 

рода по таблице. Работать с текстом-

памяткой «Как правильно написать безудар-

ное падежное окончание имени прилагатель-

ного в единственном числе». 

Текущий. 

Опрос. 

73 1 Именительный падеж. Окончания имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода 

в именительном падеже. 

Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного. Анализировать разные 

способы проверки безударного падежного 

Текущий. 

Опрос, карточки. 



окончания имени прилагательного и выби-

рать наиболее рациональный способ провер-

ки для имени прилагательного. Определять и 

обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода, проверять пра-

вильность написанного. 

74 1 Родительный падеж. Окончания имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода 

в родительном падеже.  

Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного. Анализировать разные 

способы проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и выби-

рать наиболее рациональный способ провер-

ки для имени прилагательного. Определять и 

обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода, проверять пра-

вильность написанного. 

Текущий. 

Опрос, самостоятель-

ная работа. 

75 1 Дательный падеж. Окончания имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода 

в дательном падеже. 

Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного. Анализировать разные 

способы проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и выби-

рать наиболее рациональный способ провер-

ки для имени прилагательного. Определять и 

обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода, проверять пра-

вильность написанного. 

Текущий. 

Опрос. 

76 1 Именительный, винительный, 

родительный падежи. 

Окончания имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода 

в именительном и винительном 

падежах.  

Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного. Анализировать разные 

способы проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и выби-

рать наиболее рациональный способ провер-

ки для имени прилагательного. Определять и 

обосновывать написание безударного па-

Текущий. 

Опрос, карточки. 



дежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода, проверять пра-

вильность написанного. 

77 1 Творительный и предложный 

падежи. 

Окончания имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода 

в творительном и предложном 

падежах. 

Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного. Анализировать разные 

способы проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и выби-

рать наиболее рациональный способ провер-

ки для имени прилагательного. Определять и 

обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода, проверять пра-

вильность написанного. 

Текущий. 

Опрос. 

78 1 Проект «Имена прилагатель-

ные в «Сказке о рыбаке и рыб-

ке» А. С. Пушкина. 

Окончания имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода 

в творительном и предложном 

падежах. Развитие мотива к 

проведению исследовательской 

работы. 

Находить в сказке имена прилагательные и 

определять их роль. Проводить лексический 

анализ слов — имён прилагательных. 

Текущий. 

Проект. 

79 1 Склонение имён прилагатель-

ных женского рода. 

Общее представление о скло-

нении имён прилагательных 

женского рода и их падежных 

окончаниях. 

Сравнивать падежные окончания имён при-

лагательных женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прила-

гательных женского рода, проверять пра-

вильность написанного. 

Текущий. 

Опрос. 

80 1 Именительный и винительный 

падежи. 

Окончания прилагательного 

женского рода в именительном 

и винительном падежах.  

Сравнивать падежные окончания имён при-

лагательных женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прила-

гательных женского рода, проверять пра-

вильность написанного. 

Текущий. 

Опрос, карточки. 

81 1 Родительный, дательный, тво-

рительный, предложный па-

дежи. 

Окончания имён прилагатель-

ных женского рода в родитель-

ном, дательном, творительном, 

предложном падежах. 

Сравнивать падежные окончания имён при-

лагательных женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прила-

гательных женского рода, проверять пра-

Текущий. 

Опрос, карточки. 



вильность написанного. 

82 1 Винительный и творительный 

падежи. 

Правописание прилагательных 

женского рода в родительном, 

дательном, творительном и 

предложном падежах,  прила-

гательные мужского и среднего 

рода в ед. ч., отвечающие на 

вопрос к ак ой?  в именитель-

ном и винительном падежах. 

Морфологический разбор при-

лагательного. 

Сравнивать падежные окончания имён при-

лагательных женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прила-

гательных женского рода, проверять пра-

вильность написанного. Определять после-

довательность действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по заданно-

му алгоритму, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков имени при-

лагательного. 

Текущий. 

Опрос. 

83 1 Склонение имён прилагатель-

ных женского рода в един-

ственном числе. 

Изложение описательного тек-

ста. Правописание имён прила-

гательных женского рода в 

единственном числе. 

Сравнивать падежные окончания имён при-

лагательных женского рода по таблице. 

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прила-

гательных женского рода, проверять пра-

вильность написанного. 

Текущий. 

Опрос. 

84 1 Правописание имён прилага-

тельных во множественном 

числе. 

Представление об окончаниях 

имён прилагательных множе-

ственного числа в каждом из 

падежей. 

Сравнивать падежные окончания имён при-

лагательных во множественном числе. Из-

менять имена прилагательные множествен-

ного числа по падежам. Определять и обос-

новывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множе-

ственного числа, оценивать правильность 

написанного. 

Текущий. 

Опрос. 

85 1 Сочинение по картине Н. К. 

Рериха «Заморские гости». 

Развитие речи: составление 

текста по репродукции карти-

ны Н. К. Рериха «Заморские 

гости». Развитие чувства пре-

красного при встрече с творче-

ством Н. К. Рериха. 

Составлять под руководством учителя текст 

по репродукции картины Н. К. Рериха «За-

морские гости». 

Текущий. 

Сочинение. 

86 1 Именительный и винительный 

падежи. 

Осознание эстетической сто-

роны речевого высказывания 

при анализе художественного 

текста. 

Сравнивать падежные окончания имён при-

лагательных во множественном числе. Из-

менять имена прилагательные множествен-

ного числа по падежам. Определять и обос-

новывать написание безударного падежного 

Текущий. 

Опрос. 



окончания имён прилагательных множе-

ственного числа, оценивать правильность 

написанного. 

87 1 Родительный и предложный 

падежи. 

Нормы правильного согласо-

вания имён прилагательных и 

имён существительных в речи. 

Сравнивать падежные окончания имён при-

лагательных во множественном числе. Из-

менять имена прилагательные множествен-

ного числа по падежам. Определять и обос-

новывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множе-

ственного числа, оценивать правильность 

написанного. 

Текущий. 

Опрос, карточки. 

88 1 Дательный и творительный 

падежи. 

Склонение имён прилагатель-

ных во множественном числе. 

Дательный и творительный  

падежи. 

Сравнивать падежные окончания имён при-

лагательных во множественном числе. Из-

менять имена прилагательные множествен-

ного числа по падежам. Определять и обос-

новывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множе-

ственного числа, оценивать правильность 

написанного. 

Текущий. 

Опрос. 

89 1 Изложение повествовательно-

го текста. 

Подробное изложение повест-

вовательного текста. 

Самостоятельно готовиться к изложению по-

вествовательного текста и записывать его. 

Проверять написанное. 

Текущий.  

Изложение. 

90 1 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

Определение падежа, правиль-

ное написание окончаний в ед., 

мн. ч. 

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прила-

гательных множественного числа, оценивать 

правильность написанного. 

Текущий. 

Опрос. Проверочная 

работа. 

91 1 Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное». 

Изученные орфограммы. 

Оформление предложений 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм; выполнять грамматическое за-

дание. 

Тематический. 

Диктант. 

92 1 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

Анализ ошибок допущенных в 

диктанте.  

Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прила-

гательных множественного числа, оценивать 

правильность написанного. 

Текущий. 

Опрос. 

Местоимение (7 ч.) 

93 1 Личные местоимения. Личные местоимения. Повто-

рение. Роль местоимений в ре-

Распознавать местоимения среди других ча-

стей речи. Определять наличие в тексте ме-

Текущий. 

Опрос. 



чи. Лицо, число, род место-

имений (3-е лицо единственно-

го числа). 

стоимений.  Определять лицо, число, род 

личных местоимений 3-го лица. Работать с 

таблицами склонений личных местоимений; 

изменять личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенную формы 

личных местоимений. Соблюдать нормы 

употребления в речевых высказываниях ме-

стоимений и их форм. 

94 1 Изменение по падежам лич-

ных местоимений. 

Склонение личных. Местоиме-

ний 1-го и 2-го лица ед. и мн. ч. 

Окончания личных местоиме-

ний в косвенных формах. 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. Оцени-

вать уместность употребления местоимений 

в тексте, заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные соответствующими 

местоимениями. Редактировать текст, в ко-

тором неправильно употреблены формы ме-

стоимений.  

Текущий. 

Опрос, карточки. 

95 1 Изменение по падежам лич-

ных местоимений 3-го лица ед. 

мн. ч. 

Склонение личных местоиме-

ний 3-го лица единственного и 

множественного числа. Окон-

чания личных местоимений в 

косвенных формах. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. Раздельно пи-

сать предлоги с местоимениями. 

Текущий. 

Опрос. 

96 1 Правописание личных место-

имений 3-го лица единствен-

ного и множественного числа. 

Правописание косвенных форм 

личных местоимений, раздель-

ное написание местоимений с 

предлогами. Морфологический 

разбор местоимения. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. Раздельно пи-

сать предлоги с местоимениями. Работать с 

памяткой «Разбор местоимения как части 

речи». Выполнять разбор личного местоиме-

ния как части речи, пользуясь алгоритмом, 

данным в учебнике. 

 

97 1 Контрольный диктант за 3 

четверть. 

Изученные орфограммы. 

Оформление предложений 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм; выполнять грамматическое за-

дание. 

Итоговый. 

Диктант. 

98 1 Изложение повествовательно-

го текста. 

Подробное изложение повест-

вовательного текста. 

Воспитание этических норм. 

Подробно воспроизводить содержание по-

вествовательного текста и оценивать напи-

санное 

Текущий. 

Изложение. 



99 1 Обобщение по теме «Место-

имение». 

Анализ ошибок допущенных в 

диктанте и изложении. Право-

писание местоимений, Морфо-

логический разбор. 

Раздельно писать предлоги с местоимения-

ми. Работать с памяткой «Разбор местоиме-

ния как части речи». Выполнять разбор лич-

ного местоимения как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в учебнике. 

Текущий. 

Опрос, проверочная 

работа. 

Глагол (26 ч.) 

100 1 Значение глаголов в языке и 

речи. 

Роль глаголов в предложении. 

 

Различать глаголы среди других слов и в 

тексте.  

Текущий. 

Опрос. 

101 1 Время глаголов. Грамматические признаки гла-

гола. Время глаголов (настоя-

щее, прошедшее, будущее). 

Определять изученные грамматические при-

знаки глаголов (число, время, роль в пред-

ложении). Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. 

Текущий. 

Опрос. 

102 1 Неопределенная форма глаго-

ла. 

Особенности неопределенной 

формы глагола. 

Различать неопределённую форму глагола 

среди других форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существительных (знать, 

печь). Образовывать от глаголов в неопреде-

лённой форме временные формы глагола. 

Текущий. 

Опрос. 

103 1 Неопределенная форма глаго-

ла. 

Неопределенная форма глагола 

совершенного и несовершен-

ного вида (без терминов). Гла-

гольные приставки и суффик-

сы. Основа глагола неопре-

деленной формы. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределён-

ной форме и классифицировать глаголы, от-

вечающие на вопросы что делать? и что сде-

лать? Образовывать глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. 

Текущий. 

Опрос, проверочная 

работа. 

104 1 Изменение глаголов по време-

нам. 

Образование временных форм 

от глаголов в неопределённой 

форме. 

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. Изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. Опре-

делять лицо и число глаголов. Выделять 

личные окончания глаголов. 

Текущий. 

Опрос. 

105 1 Изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

Письменное изложение по са-

мостоятельно составленному 

плану. 

Подробно излагать повествовательный текст 

по самостоятельно составленному плану. 

Оценивать содержание, структуру написан-

ного текста и использование в нём языковых 

средств. 

Текущий. 

Изложение. 

106-

107 

2 Спряжение глаголов. Формы лица и числа глаголов. 

Изменение глаголов в настоя-

щем и будущем времени по 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Определять ли-

цо и число глаголов. Выделять личные окон-

Текущий.  

Опрос, таблица. 



лицам и числам. чания глаголов. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1-м лице един-

ственного числа (победить, убедить и др.). 

108-

109 

2 2-е лицо глаголов настоящего 

и будущего времени в ед. ч.   

Правописание окончаний гла-

голов во 2-м лице настоящего и 

будущего времени в един-

ственном числе. 

Определять роль мягкого знака (ь) в оконча-

ниях глаголов 2-го лица единственного числа 

в настоящем и будущем времени (-ешь, -

ишь). Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени. 

Текущий. 

Опрос, карточки. 

110 1 I, II спряжение глаголов 

настоящего времени. 

Личные окончания глаголов I и 

II спряжения. 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать за написани-

ем личных окончаний в глаголах I и II спря-

жения. Определять спряжение глаголов. 

Текущий.  

Опрос, таблица. 

111 1 I, II спряжение глаголов бу-

дущего времени. 

Личные окончания глаголов I и 

II спряжения 

Работать с таблицами спряжений глаголов в  

будущем (простом и сложном) времени; 

наблюдать за написанием личных окончаний 

в глаголах I и II спряжения. Определять 

спряжение глаголов. 

Текущий.  

Опрос, таблица. 

112 1 Личные окончания глаголов I, 

II спряжения. 

I и II спряжение глаголов. 

Личные окончания глаголов I и 

II спряжения. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов». 

Текущий. 

Опрос. 

113-

114 

2 Правописание глаголов с без-

ударными личными окончани-

ями. 

Способы определения I и II 

спряжения глаголов с безудар-

ными личными окончаниями. 

Работать с текстом-памяткой определения 

безударного личного окончания глагола по 

неопределённой форме. Моделировать в 

процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безудар-

ными личными окончаниями. Обсуждать по-

следовательность действий при выборе лич-

ного окончания глагола. Обосновывать пра-

вильность написания безударного личного 

окончания глагола. Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Текущий. 

Опрос, карточки. 

115 1 Возвратные глаголы. Понятие возвратный глагол. 

Правильность написания слов с 

изученными орфограммами. 

Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола. Правильно произносить и пи-

сать возвратные глаголы. Отличать возврат-

Текущий. 

Опрос. 



ные глаголы, употреблённые в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени. 

116 1 Правописание –тся, -ться в 

возвратных глаголах. 

Правописание -тся и -ться в 

возвратных глаголах. 

Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола. Правильно произносить и пи-

сать возвратные глаголы. Отличать возврат-

ные глаголы, употреблённые в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени. 

Текущий. 

Опрос, самостоятель-

ная работа. 

117 1 Комплексная работа. Работа с текстом.  Читать текст. Письменно отвечать на по-

ставленные вопросы, опираясь на текст. 

Оценивать свой результат. 

Итоговый. Комплекс-

ная работа. 

118 1 Правописание глаголов в 

настоящем и будущем време-

ни. 

Морфологический разбор гла-

гола. 

Работать с памяткой «Разбор глагола как ча-

сти речи». Определять последовательность 

действий при разборе глагола как части речи 

по заданному алгоритму, обосновывать пра-

вильность выделения изученных признаков 

глагола. 

Текущий. 

Опрос. 

119-

120 

2 Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и чис-

лам. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошед-

шем времени. 

Определять и образовывать формы глаголов 

в прошедшем времени. Обосновывать пра-

вильность написания родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего време-

ни с частицей не и без частицы. 

Текущий.  

Опрос, карточки. 

121-

122 

2 Обобщение по теме «Глагол». Правописание глаголов. Мор-

фологический разбор глагола 

как части речи. 

Работать с памяткой «Разбор глагола как ча-

сти речи». Правильно произносить и писать 

глаголы. 

Текущий. 

Опрос. Карточки. 

123 1 Контрольный диктант по теме  

«Глагол». 

Изученные орфограммы. 

Оформление предложений 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм; выполнять грамматическое за-

дание. 

Тематический. 

Диктант. 

 

124 1 Изложение повествовательно-

го текста. 

Развитие речи. Подробное из-

ложение повествовательного 

текста. 

Подробно воспроизводить содержание по-

вествовательного текста и оценивать напи-

санное. 

Текущий. 

Изложение. 

125 1 Обобщение по теме «Глагол». Работа над ошибками, допу-

щенными в диктанте и при вы-

полнении грамматического за-

Выполнять работу над ошибками допущен-

ными в диктанте. Правильно произносить и 

писать глаголы. 

Текущий. 

Опрос. 

 



 

 

дания. Орфограммы в глаголах 

и других частях речи. 

Повторение (11 ч.) 

126 1 Язык и речь. Текст. Виды речи. Составление текста 

типа сравнительного описания. 

Определять виды речи. Составлять и запи-

сывать текст сравнительного описания. 

Текущий. 

Опрос. 

127 1 Предложение и словосочета-

ние. 

Признаки предложения, одно-

родные члены предложения, 

главные и второстепенные 

члены предложения. 

Определять признаки предложения. Нахо-

дить в тексте предложения с однородными 

членами. Определять в предложении глав-

ные и второстепенные члены предложения. 

Текущий. 

Опрос. 

128 1 Состав слова. Значимые части слова. Разбор 

слова по составу. 

Определять и выделять значимые части сло-

ва (приставка, корень, суффикс, окончание). 

Работать с памяткой «Состав слова». 

Текущий. 

Опрос. 

129 1 Итоговый контрольный дик-

тант. 

Изученные орфограммы. 

Оформление предложений. 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм; выполнять грамматическое за-

дание. 

Итоговый. 

Диктант. 

 

130-

133 

4 Части речи. Признаки частей речи, виды 

орфограмм в разных частях ре-

чи. 

Определять части речи в тексте или предло-

жении. Проверять орфограммы в безударном 

положении в любых частях слова у разных 

частей речи. 

Текущий.  

Опрос. Карточки. 

134-

135 

2 Звуки и буквы. Звуки русского языка, их обо-

значения буквами. 

Определять звуки и буквы в словах.  Текущий. 

Опрос. 
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Речи». 

Повторение изученного мате-

риала. 

Определять части речи, признаки частей ре-

чи. 

Текущий. 

Игра. 


