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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Гражданско-патриотическое воспитание:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России;
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родно
го края;
— уважение к своему и другим народам;
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственное воспитание:
— признание индивидуальности каждого человека;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическо
го и морального вреда другим людям.
Эстетическое воспитание:
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим
чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов;
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно
сти.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об
раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по
требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз
личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологическое воспитание:
— бережное отношение к природе;
— неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценность научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира;
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обу

чающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 
учебные действия.

Базовые логические действия:

2



— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 
тексты), устанавливать основания для сравнения 23 языковых единиц (часте
речная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 
устанавливать аналогии языковых единиц; объединять языковые единицы по 
определённому признаку;

— характеризовать существенные признаки языковых единиц, определять 
существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 
речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на ос
нове предложенного учителем алгоритма наблюдения;

— анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 
самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 
задачи, формулировать запрос на дополнительную информацию. Базовые ис
следовательские действия:

— формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред
ложенного языкового материала;

— формулировать на основе наблюдения выводы, сравнивать сделанные 
выводы с формулировками языковых законов, правил;

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание.

Работа с информацией:
— выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; находить необходимую информацию в словарях, справочниках;
— распознавать достоверную и недостоверную информацию, обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику;
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных пред

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации о 
написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова в сети Интернет в условиях контролируемого входа;

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соот
ветствии с учебной задачей;

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таб
лиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления линг
вистической информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются ком
муникативные универсальные учебные действия.

Общение:
— соблюдать правила участия в диалоге: слушать собеседника, задавать во

просы, корректно делать замечания, приводить доказательства своей точки зре
ния;

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных 
точек зрения.

Создание устных и письменных текстов:
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— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест
вование) в соответствии с речевой ситуацией;

— готовить небольшие выступления о результатах парной и групповой ра
боты, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектно
го задания.

Совместная деятельность:
— принимать цель совместной деятельности на уроках «Русского языка», 

коллективно строить план действий по её достижению: распределять роли, до
говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять го
товность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз
решать конфликты;

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в об
щий результат;

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регу
лятивные универсальные учебные действия.

Самоорганизация:
— планировать действия по решению орфографической задачи, при анали

зе языковых явлений, языковых единиц;
— выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку;
— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении орфографиче

ской задачи;
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфо

графических ошибок;
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассни

ков, объективно оценивать их по предложенным критериям.

1 класс
Личностные результаты

— внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе;

— положительного отношения к урокам русского языка;
— уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы;
— интереса к языковой и речевой деятельности;
— представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа;
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— представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, со
переживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);

— первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 
деятельности.

Метапредметные результаты
Регулятивные
— принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;
— понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в спра

вочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;
— высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи;
— проговаривать вслух последовательность производимых действий, состав

ляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложен
ный алгоритм);

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих дей
ствий, вносить соответствующие коррективы.

Познавательные
— целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познаватель

ную задачу;
— ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебни

ка, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);
— осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учеб

нике и учебных пособиях;
— понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учеб

ных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
— работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя;
— понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию;
— преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя;
— понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме;
— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (ри

сунку);
— анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руко
водством учителя);

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

— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
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— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет 
и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школь
ные принадлежности и др.);

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя).

Коммуникативные
— слушать собеседника и понимать речь других;
— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложе

ния или небольшого текста);
— 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 деятельно

сти;
— признавать существование различных точек зрения; высказывать собствен

ное мнение;
— оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости.
Предметные результаты 
Развитие речи 
Учащиеся научатся:

— слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
— пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
— составлять текст из набора предложений;
— выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст;
— различать устную и письменную речь;
— различать диалогическую речь;
— отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Учащиеся получат возможность научиться:
— анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанав

ливать их последовательность в тексте;
— соотносить заголовок и содержание текста;
— определять тему и главную мысль текста;
— составлять текст по его началу и по его концу.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся:

— понимать различие между звуками и буквами;
— устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
— различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить;
— определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный;
— различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
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—  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 со
гласные [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 в алфавитном порядке;
—  называть буквы гласных как показатели твёрдости -  мягкости согласных 

звуков;
—  определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука.
Учащиеся получат возможность научиться:
— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

стол, конь, ёлка;
—  распределять 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 ор

фоэпическом проговаривании слов учителем;
— различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
— различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости- 

мягкости согласных звуков;
— произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера

турного языка (круг слов определён орфоэпическик словарём в учебнике).
Лексика
Учащиеся научатся:

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

—  определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложе
ния;

—  классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, жи
вотные, растения, инструменты и др.);

—  определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, 
слова-извинения, слова-благодарения).

Учащиеся получат возможность научится:
—  осознавать слово как единство звучания и значения;
—  осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помо

щью толкового словаря;
— различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот пред

мет (признак, действие);
—  подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач.
Морфология 
Учащиеся научатся:
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— 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 отве
чают эти слова;

— соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отве
чают эти слова;

— различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 
Синтаксис
Учащиеся научатся:

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

— выделять предложения из речи;
— соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;
— 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 началь

ной 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 тер

минов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логи
ческое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация 
Учащиеся научатся:

— 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); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосо
четаниях чк, чн, чт/ перенос слов; прописная буква в начале предложения, в име
нах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 
слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !);

— безошибочно списывать текст с доски и учебника;
— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться:
— определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
— писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных сло

вах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела)/
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— писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 
слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);

— пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством са
моконтроля.

2 класс
Личностные результаты

— представление о своей этнической принадлежности;
— развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, 

великое достояние русского народа — русский язык;
— представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди 

и их деятельность и др.);
— осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живо

му на Земле;
— осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку;
— представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой 

родины;
— положительное отношение к языковой деятельности;
— заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проект

ной деятельности;
— понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ори

ентация в поведении на принятые моральные нормы;
— развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
— этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, от

зывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей;
— развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении про
ектной деятельности;

— представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 
интереса к проектно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты 
Регулятивные

— принимать и сохранять цель и учебную задачу;
— высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
— планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с постав

ленной задачей и условиями её реализации;
— учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справоч

ном материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа ре
шения;

— выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, со
держащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном мате
риале учебника — в памятках);
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— проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последо
вательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой дея
тельности;

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих дей
ствий, вносить соответствующие коррективы;

— адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, дру
гими лицами;

— понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
— выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане.
Познавательные
— осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно);
— воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информаци

онные тексты);
— ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебни

ка, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
— работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;
— осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соот

ветствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
— пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебни
ку), для решения учебных и практических задач;

— пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
— осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного);
— составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочи
танный текст);

— составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
— анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их суще

ственных признаков (в процессе коллективной организации деятельности);
— осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руковод

ством учителя);
— ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения;
— находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых поня

тий;
— осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
— обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно);
— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
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— подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 
обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное 
и часть речи и др.);

— осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опы
том (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и форму
лировать правила, определения;

— устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.

Коммуникативные
— слушать собеседника и понимать речь других;
— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложе

ния или небольшого текста);
— принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого по

ведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 
зрения и др.);

— выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и однокласс
никами;

— задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы дру
гих; строить понятные для партнёра высказывания;

— признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 
мнение и позицию;

— формулировать собственное мнение и аргументировать его;
— работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, до

говариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; прояв
лять доброжелательное отношение к партнёру;

— строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуника
тивной задачи;
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы.

— понимание значения русского языка как государственно языка нашей стра
ны Российской Федерации, языка межнационального общения;

— воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 
русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;

— понимание русского языка как великого достояния русскогонарода, как яв
ления национальной культуры, как развивающегося явления;

— первоначальное представление о некоторых нормах русского; языка (орфо
эпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 
объёме изучаемого курса)!

— начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составле
нии небольших монологических высказываний

— овладение первоначальными научными представлениями системе и струк
туре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их при
знаками из раздело фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология синтак
сис (в объёме изучаемого курса);

— применение орфографических правил и правил постановки; знаков препи
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нания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);
— первоначальные умения проверять написанное;
— овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми; единицами;
— формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово 
как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 
курса).
Развитие речи
Учащиеся научатся:

— участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);

— 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 инфор
мацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под ру
ководством 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 восстанавли

вать их последовательность в тексте;
— понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), под

бирать 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 во
просам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его 
началу и по его концу.
Учащиеся получат возможность научиться:

— анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном вы
сказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;

— соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имею
щихся в словарях учебника;

— распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассужде
ние;

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

— составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 
близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);

— находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоиме
ния, синонимы);
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— составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фак
тами и явлениями языка; на определённую тему;

— составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (поме
щённых в учебнике);

— письменно излагать содержание прочитанного текста (после предвари
тельной подготовки) по вопросам.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Учащиеся научатся:

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

— определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 
гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — не
парный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученно
го);

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

— понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обо
значении);

— анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характери
стикам 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 класси

фицировать слова по слоговому составу;
— определять ударный и безударные слоги в слове;
— правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфави

ту, использовать знание алфавита при работе со словарями;
— определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;
— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йо

тированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости со
гласного звука: коньки, ёлка, маяк;

— находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при ор
фоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);

— произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литератур
ного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).
Учащиеся получат 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, согласные 
звонкие-глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.).
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Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Учащиеся научатся:

— 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 над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Учащиеся получат 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 сло
ва, употреблённые в переносном значении;

— пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)

Учащиеся научатся:
— осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с поня

тием «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 заданным 
корнем;

— определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгорит
мом (памяткой определения корня слова).
Учащиеся получат возможность научиться:

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
— различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одноко

ренные слова и синонимы;
— подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова.
Морфология

Учащиеся научатся:
— различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 
частью речи;

— находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоен
ных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;

— находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по
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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 предложении;

— находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, пони
мать 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.

Учащиеся получат возможность научиться:
— различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоен

ных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;
— 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 повто

ров.
Синтаксис
Учащиеся научатся:

— 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 пред
ложений;

— сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терми
нов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логи
ческое ударение), порядок слов, знаки конца предложения;

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

— различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференци
ации на виды);

— устанавливать связи слов между словами в предложении;
— соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответству

ющее схеме;
— восстанавливать деформированные предложения;
— составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Учащиеся получат возможность научиться:
— опознавать предложения распространённые и нераспространённые; со

ставлять такие предложения, распространять нераспространённые предложе
ния второстепенными членами;

— находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация
Учащиеся научатся:
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— применять изученные правила правописания:
— раздельное написание слов в предложении;
— написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положе

нии 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 учебни

ке), 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;
— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под дик

товку и при списывании;
— безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов;
— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объё

мом 30—40 слов.
Учащийся получит возможность научиться:
— осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»;
— определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с пра

вилами;
— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
— пользоваться орфографическим словарём учебника как средством само

контроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.
3 класс

Личностные результаты
— представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России;
— осознание своей этнической и национальной принадлежности;
— развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культу

ре;
— развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому цен

ностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;
— становление внутренней позиции школьника на уровне положительного от

ношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
— становление элементов коммуникативного, социального и учебно - 

познавательного мотивов изучения русского языка;
— развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; ин

терес к чтению и читательской деятельности;
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— формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, 
к созданию собственных информационных объектов и др.);

— развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учеб
ной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности по языку;

— ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, ре
лигий;

— развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопережива
ние, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседни
ков; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.).

— понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 
нормы;

— осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произне
сённую в общении речь;

— осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 
собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и го
ря;

— развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

— ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 
урока;

— представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к матери
альным ценностям.
Метапредметные результаты 
Регулятивные

— принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи;

— овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 
решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно
образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициати
ву;

— планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия 
для решения задачи;

— учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
— выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, со

держащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном мате
риале учебника — в памятках);

— выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и ум
ственной форме;

— контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным мате
риалом, вносить необходимые коррективы;
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— оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 
успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;

— адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, дру
гими лицами.
Познавательные УУД

— осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя 
или самостоятельно);

— самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной спра
вочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необхо
димую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;

— понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 
форме; переводить её в словесную форму;

— использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поиско
вое; осознавать цель чтения;

— воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информа
цию из текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать 
устно или письменно содержание текста;

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

— осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, ис
пользуя иллюстративный материал (плакаты, презентацию);

— использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовы
вать модели и схемы для решения лингвистических задач;

— пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
— анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существен

ных и несущественных признаков;
— осуществлять синтез как составление целого из их частей;
— овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
— ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических за

дач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения линг
вистической задачи;

— находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых поня
тий;

— осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 
обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоя
тельно выделенным основаниям;

— осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза;

— осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опы
том;

— составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 
действий при решении лингвистической задачи;
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— строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы, формулировать их.
КоммуникативныеУУД

— выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентиру
ясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нор
мы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 
выражения мысли и др.);

— ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
— адекватно использовать речевые средства для решения различных комму

никативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации об
щения;

— участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 
группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, при
ходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль;

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром;

— контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходи
мую помощь;

— учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мне
ние (позицию), аргументировать его;

— оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 
внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;

— строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуника
тивной задачи;

— применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения.
Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

— осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 
страны Российской Федерации, языка межнационального общения;

— представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и обще
ства; •формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к рус
скому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стрем
ления к его грамотному использованию;

— понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи 
как показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня куль
туры;

— приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови
ях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуника
тивных задач;

— овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексиче
ские, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 
речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного 
решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и
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бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей ре
чи, контроля за ней; •овладение основными понятиями и правилами (в объёме 
изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, граммати
ки, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, срав
нивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 311 
предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познава
тельных, практических и коммуникативных задач;

— овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), ос
новными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 
орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ.
Развитие речи
Учащиеся научатся:

— участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

— осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит об
щение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 
конкретной ситуацией 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 письменном вы
сказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;

— строить предложения для решения определённой речевой задачи, для за
вершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего от
ношения к чему-либо;

— понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 
находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 
коммуникативной задачи;

— понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его 
теме или главной мысли, находить части текста, определять их последователь
ность, озаглавливать части текста;

— восстанавливать последовательность частей или последовательность пред
ложений в тексте повествовательного характера;

— распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
— замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выра

зительность;
— знакомство с жанрами объявления, письма;
— строить монологическое высказывание на определённую тему, по результа

там наблюдений за фактами и явлениями языка.
Обучающиеся получат возможность научиться:
— определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно состав
ленным планам;
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—  пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником;

— письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пере
давать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зри
тельного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; гра
мотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 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 поговорки;

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

— пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журнала
ми, 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
Учащиеся научатся:

—  характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, со
гласный 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 знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимы
ми согласными;

—  осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
—  произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литератур

ного 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 пра

вописания;
—  пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробе

лом между словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающиеся получат возможность научиться:
— осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предло

женному в учебнике алгоритму;
— оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
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— соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблю
дение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебни
ка);

— пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произ
ношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 
русского языка или к учителю, родителям и др.).
Лексика
Учащиеся научатся:

— находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значе
ние по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;

— наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;

— иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предло
жениях и текстах омонимов;

— иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); при
обретать 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 (про
стые случаи);

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

— пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Учащиеся полуаит 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, олицетворения (без 
терминологии);

— оценивать уместность использования слов в тексте;
— подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
— выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника

тивных задач;
— размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
— приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тек

сте) слов.
Состав слова (морфемика)
Учащиеся научатся:

— владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
— различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
— различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одноко

ренные слова и синонимы;
— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, осно

ву (простые случаи), корень, приставку, суффикс;
— выделять нулевое окончание;
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— подбирать слова с заданной морфемой;
— образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать зна

чение новых слов.
Учащиеся получат 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 предло

женных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель за
данного слова;

— осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (про
стые случаи);

— наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 
суффикса);

— разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соот
ветствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность про
ведения разбора по составу;

— подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ 
изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и 
суффиксами.
Морфология 
Учащиеся научатся:

— распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про
граммы);

— распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); из
менять имена существительные по числам и падежам;

— распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прила
гательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 
прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изме
нять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 
(первое представление);

— распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму гла
голов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что де
лать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму вре
мени, число, род (в прошедшем времени);

— распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грам
матические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов;

— узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количе
ственные и порядковые имена числительные;

— устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.
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— узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
— подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их упо

требление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их 
формы.

Учащиеся получат возможность научиться:
— производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 

речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
— наблюдать над словообразованием частей речи;
— замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в упо

треблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис 
Учащиеся научатся:

— 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 невоскли
цательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предло
жения;

— различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
— находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены пред

ложения (без деления на виды);
— устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме;
— соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответству

ющее схеме;
— различать распространённые и нераспространённые предложения, состав

лять 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.

Учащиеся получит возможность научиться:
— устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при по

мощи 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 раз

бор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правиль
ность разбора.

Орфография и пунктуация
24



Учащиеся научатся:
— применять ранее изученные правила правописания:
— непроизносимые согласные;
— разделительный твёрдый знак (ъ);
— непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоен

ными 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;
— подбирать примеры с определённой орфограммой;
— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса);
— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными пра

вилами;
— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);
— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изучен

ными правилами правописания;
— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор

фографические и пунктуационные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:
— 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 прошед

шем времени;
— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографи
ческой ошибки).

4 класс
Личностные результаты.

— основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 
Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этниче
ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио
нального российского общества; становление гуманистических и демократиче
ских ценностных ориентаций;

— пониманиецелостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овла
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дение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю
щемся мире;

— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); форми
рование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного инте
реса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятель
ности;

— осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 
важности общения как значимой составляющей жизни общества;

— восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного обра
зования, осознание себя носителем этого языка;

— понимание того, что правильная устная и письменная речь является показа
телем индивидуальной культуры человека;

— способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;
— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на ос
нове представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;

— этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоцио
нально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 
людей;

— чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса 
русского языка;

— навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;

— развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к со
зданию собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;

— установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 
поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея
тельности, поиска средств ее осуществления;

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея
тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
— использование знаково-символических средств представления информации 

для созданиямоделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;

— активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и от
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработ
ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изобра
жения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче
ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, эти
ки и этикета;

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан
ров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачамикоммуникации и составлять тексты в устной и пись
менной формах;

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при
чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по
нятиям;

— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение иаргументировать свою точку зрения и оценку событий;

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим
ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове
дение и поведение окружающих;

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере
сов сторон исотрудничества;

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража- 
ющимисущественные связи и отношения между объектами и процессами;

— умение работать в материальной и информационной среде начального об
щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержа
нием конкретного учебного предмета.

— принятие и сохранение в памяти цели и задач учебной деятельности; в со
трудничестве с учителем нахождение средства их осуществления и постановка 
новых учебных задач; проявление познавательной инициативы в учебном сотруд
ничестве;
Предметные результаты

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового икультурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;
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— понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление наци- 
ональнойкультуры и основное средство человеческого общения, осознание значе
ния русского языка какгосударственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

— сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись
менной речи какпоказателям общей культуры и гражданской позиции человека;

— овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком
муникативных задач;

— овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь
зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач.
Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика»
Выпускник научится:

— различать звуки и буквы;
— характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон- 
кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

— пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

— пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

— соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представ
ленного в учебнике материала);

— находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно
шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за по
мощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

— различать изменяемые и неизменяемые слова;
— различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко

рень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться

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

— использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач.
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Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

— выявлять слова, значение которых требует уточнения;
— определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря
— подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
— подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав

нении;
— различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);
— оценивать уместность использования слов в тексте;
— выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника

тивной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

— распознавать грамматические признаки слов;
— с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
— проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль
ность проведения морфологического разбора;

— находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

— различать предложение, словосочетание, слово;
— устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;
— классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество- 

вательные/побудительные/вопросительные предложения;
— определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло

жения;
— выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
— различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;
— выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце
нивать правильность разбора;

— различать простые и сложные предложения.
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

— применять правила правописания (в объеме содержания курса);
— определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;
— безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
— писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изучен

ными правилами правописания;
— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор

фографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

— осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
— подбирать примеры с определенной орфограммой;
— при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
— при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде

лять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письмен
ных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

— оценивать правильность (уместность) выбора языковых
— и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
— в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно

го общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
— выражать собственное мнение и аргументировать его;
— самостоятельно озаглавливать текст;
— составлять план текста;
— сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

— создавать тексты по предложенному заголовку;
— подробно или выборочно пересказывать текст;
— пересказывать текст от другого лица;
— составлять устный рассказ на определенную тему с использованием раз

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
— анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред

ложений, находить в тексте смысловые пропуски;
— корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
— анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями обще
ния (для самостоятельно создаваемых текстов);
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—  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

2. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Виды речевой деятельности

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

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

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в систе
ме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом ги
гиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение со
держания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Со
здание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям темати
ке (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте (письмо) (115 часов)
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставле
ние слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых 
моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 
модели.

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. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение пози
ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель- мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв.
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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 интона
циями 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 сло
вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 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 соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым аккуратным письмом.

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходит
ся с их произношением. Усвоение приемов 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. Наблюде
ние над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией.
Орфография
Знакомство с правилами правописания и их применение:

— обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
— прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— знаки препинания в конце предложения 

Развитие речи.
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного ха
рактера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений.

Систематический курс (647 часов)
.......Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде
ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твердости -  мягкости со
гласных 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; со
гласный твердый -  мягкий, парный -  непарный; согласный звонкий -  глухой,
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парный -  непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно
го языка. Фонетический разбор слова.
.......Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизно
симыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис
пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
.......ЛексикаПонимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек
сту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об од
нозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблю
дение за использованием в речи синонимов и антонимов.
.......Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко
ренные) 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 мор
фемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неиз
меняемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
.......Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу
жебные.
.......Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать
имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 
«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и сред
него рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных 
по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологиче
ский разбор имен существительных.
.......Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага
тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имен прилагательных.
.......Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единствен
ного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
.......Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряже
ния глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего време
ни по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

33



.........................Наречие. Значение и употребление в речи.

.......Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок.
.......Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
.......Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повество
вательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (инто
нации): восклицательные и невосклицательные.
.......Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Раз
личение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предло
жении.
.......Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 
в предложениях с однородными членами.

.........................Различение простых и сложных предложений.

.......Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис
пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфо
граммы в слове. Использование орфографического словаря.
.......Применение правил правописания:

— сочетания жи -  ши, ча -  ща, чу -  щув 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 пе

речне слов);
— гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
—разделительные ъ и ь;
—мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь);
— безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
— безударные окончания имен прилагательных;
—раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
—не с глаголами;
—мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един

ственного числа (пишешь, учишь);
—мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
— безударные личные окончания глаголов;
— раздельное написание предлогов с другими словами;
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—знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица
тельный знаки;

—знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
—запятая при обращении в предложениях;
—запятая между частями в сложном предложении..

.......Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
.......Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен
ного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разго
вора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овла
дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при
ветствие, 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
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествова
ние, рассуждение).
.......Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла
вие текста. Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей 
текста (абзацев).
.......Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова
ние порядка предложений и частей текста (абзацев).
.......План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
.......Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
.......Знакомство с жанрами письма и поздравления.
.......Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с уче
том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис
пользование в текстах синонимов и антонимов.
.......Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами со
чинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Распределение часов по годам обучения

№ п/п Разделы, темы
Количество часов

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
I Обучение грамоте (письмо) 115 115

1. Добукварный 17 17
2. Букварный 78 78
3. Послебукварный 20 20

II Систематический курс 539 43ч 163 163 170
1. Наша речь 5 2 3
2. Язык и речь 2 2
3. Текст, предложение, диалог 3 3
4. Текст 3 3
5. Текст. Предложение. Словосочетание 14 14
6. Предложение 20 11 9
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7. Слова, слова, слова... 22 4 18

8. Слово в языке и речи 38 17 21

9. Слово и слог. Ударение. 6 6
10. Состав слова 47 47
11. Звуки и буквы 87 27* 58*
12. Части речи 132 52* 68*
13. Имя существительное 39 39
14. Имя прилагательное 30 30
15. Местоимение 8 8
16. Глагол 34 34

17. Повторение
31 1 18 15 11

18. Повторение 18 18
Итого 654 158 163 163 170

Система оценки планируемых результатов.
Система оценки контроля результатов обучения младших школьников на уроках русского 

языка включает в себя текущий и итоговый контроль.
Текущий контроль предполагает устный (письменный) опрос, в том числе тестового характера, 
монологический ответ, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные). В тече
ние учебного года во 2-4 классах проводятся творческие работы по развитию речи (сочинения, 
изложения).

Итоговый контроль включает в себя словарные диктанты, контрольные диктанты, кон
трольные списывания. Отметочное обучение начинается со второй четверти во 2 классе.______

Класс

Кон
трольное
списыва

ние

Диктант Словарный дик
тант

Проек
тыКон

трольные
Кол-во

слов

Кол-во
грамма

тических
заданий

Сло-
вар-
ные

Кол-во
слов

1 класс 2 - - - - - 2
2 класс 3 4 1п. 25-30 

2 п. 35-40
1-2 9 8-10 4

3 класс 3 4 1ч. 35-45
2 ч.45-50
3 ч. 50-55
4 ч. 55-60

2-3 9 10-12 5

4 класс 2 6 1 ч. 60-65
2 ч. 65-70
3 ч. 70-75
4 ч. 75-80

3-4 9 12-15 2

Темы проектов

№ Класс Тема проекта Кол-во часов
1. 1 Проект: «Скороговорки». 1

2. Проект: «Сказочная страничка». 1

3. 2 Проект: « И  в шутку и всерьёз». 1
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4. Проект : «Пишем письмо» 1

5. Проект «Рифма» 1

6. Проект «В словари за частями речи» 1

7. 3 Проект «Рассказ о слове» 1

8. Проект: «Семья слов» 1

9. Проект: «Имена прилагательные в загадках» 1

10. 4 Проект « Говорите правильно» 1

11. Проект: « Имена прилагательные в сказке 
А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»»

1

И Т О Г О 11ч.

З.Тематическое планирование, с учётом программы воспитания
(1 .Гражданско-патриотическое воспитание,2.Духовно-нравственное воспита
ние, 3.Эстетическое воспитание,4.Физическое воспитание, 5.Трудовое воспита
ние,6.Экологическое воспитание,7.Ценность научного познания)

1 класс

Раз
дел

Кол-
во
ча
сов

Тема

Ко
л-
во
ча
сов

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий)

Основные
направления
воспитательной
деятельности

О бу
че-
н ие
гра
м о 
те
(п и с
ьм о)

115
ч

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 .

Д о б у к в а р 
ны й п ер и од

17 Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. Ори
ентироваться впервой учебной тетради. Правильно распо- 
лагатьучебную тетрадь на рабочем месте, демон
стрировать правильное положение ручки при письме. Вос
производить с опорой на наглядный материал (иллюстра
ции в прописи, плакаты и др.) гигиенические правила пись
ма. Называть письменные принадлежности с опорой на ил
люстрации прописи.Сравнивать предметы разной конфигу
рации.Обводить предметы по контуру. Находить элементы 
букв в контурах предметных картинок, данных на страни
цах прописи. Обводить элементы букв, соблюдая указанное 
в прописи направление движения руки. Писать графиче
ские элементы по заданному в прописи образцу: правильно 
располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать  
интервал между графическими элементами.Чередовать 
элементы узоров, ориентируясь на образец

Урок 1. 
Пропись —  
первая 
учебная тет
радь.

1

Урок 2 (с.
7—

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Правильно рас- 
полагатьучебную тетрадь на рабочем месте. Воспроизво-
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8).Рабочая 
строка. 
Верхняя и 
нижняя ли
нии рабочей 
строки.

дить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в про
писи, плакаты и др.) гигиенические правила письма, демон
стрировать их выполнение в процессе письма. М оделиро
вать предметы по заданному образцу. Обводить предметы 
по контуру.Находить элементы букв в контурах пред
метных картинок, данных на страницах прописи.Обводить  
элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление 
движения руки. Писать графические элементы по заданно
му в прописи образцу: правильно располагать на рабочей 
строке элементы букв, соблюдать интервал между графиче
скими элементами, наклон.Чередовать элементы узоров, 
ориентируясь на образец. Осваивать правила работы в 
группе.

Урок 3 
(с. 9— 10). 
Письмо ова
лов и полу
овалов.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Правильно рас- 
полагатьучебную тетрадь на рабочем месте. Применять  
гигиенические правила письма при выполнении зада- 
ний.Находить овалы и полуовалы в изображении предме- 
тов.Обводить изображённые предметы по контуру, штри
ховать их. Называть героев сказки, составлять предло
жения о каждом из героев с опорой на заданную схе- 
му.Называть предметы, изображённые на странице пропи
си (яблоко, помидор, огурец, репа), классифицировать их 
по группам.Составлять предложения к иллюстрациям, 
данным в прописи. Воспроизводить и применять правила 
работы в группе.

Урок 4 
(с. 11— 12). 
Рисование 
бордюров.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Правильно рас
полагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять  
гигиенические правила письма при выполнении зада- 
ний.Соотносить предметную картинку и схему сло- 
ва.Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за 
строку, и дополнительные линии. М оделировать предметы 
по заданному контуру. Обводить предметы по контуру, 
ш триховатьих.Называть предметы, объединять их в 
группу по общему признаку, называть группу предметов 
одним словом. Воспроизводить сказку по серии сюжетных 
картинок.И нсценировать сказку «Колобок». Воспроизво
дить и применять правила работы в группе

Урок 5 (с. 
13—
14).Письмо
длинных
прямых
наклонных
линий.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Правильно рас
полагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять  
гигиенические правила письма при выполнении зада- 
ний.Обводить предметы по контуру, ш триховатьих, не 
выходя за контур. М оделировать предметы по образцу. 
Составлять рассказы по сюжетным картинкам, данным в 

прописи. Находить на рисунке предметы, названия которых 
соответствуют заданным схемам, обосновывать свой вы
бор. Писать прямые длинные наклонные линии, ориентиру
ясь на образец и дополнительную линию.Соблюдать 
наклон, указанное направление движения руки, выдер
живать расстояние между элементами и изображениями 
предметов. Обозначать условным знаком (точкой) наибо
лее удавшийся элемент. Узнавать сказку и отдельный эпи
зод из сказки по иллюстрации, воспроизводить его. Н азы
вать группу предметов одним словом (посу- 
да).Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллю
страции, данной в прописи.Воспроизводить и применять 
правила работы в группе.
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Урок 6 (с. 
15—
17).Письмо 
наклонной 
длинной ли
нии с за
круглением 
внизу (вле
во). Письмо 
короткой 
наклонной 
линии с за
круглением 
внизу (впра
во).

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Правильно рас
полагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять  
гигиенические правила письма при выполнении зада
ний.Обводить предметы по контуру, ш триховатьих, не 
выходя за контур. М оделировать предметы по образцу. 
Выделять общие элементы в изображении предметов. 
Находить на рисунке предметы, названия которых соответ
ствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор (соот
ветствие количества слогов, места ударения в сло- 
ве).Писать длинную наклонную линию с закруглением 
внизу (влево). Писать короткую наклонную линию с закру
глением внизу (вправо).Обозначать условным знаком (точ
кой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордюры по 
заданному алгоритму. Составлять связные рассказы по ил
люстрациям, данным в прописи.Воспроизводить и при
менять правила работы в парах.Воспроизводить и при
менять правила работы в группе.

Урок 7 
(с. 18—  
20).Письмо 
короткой 
наклонной 
линии с за
круглением 
вверху (вле
во). Письмо 
длинной 
наклонной 
линии с за
круглением 
внизу 
(вправо).

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Правильно рас- 
полагатьучебную тетрадь на рабочем месте. Применять  
гигиенические правила письма при выполнении зада- 
ний.М оделировать предметы по заданному об- 
разцу.Обводить 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).Писать короткую наклонную линию с закру
глением вверху (влево).Писать длинную наклонную линию 
с закруглением внизу (вправо). Чередовать короткую и 
длинную наклонные линии с закруглением внизу (вправо), 
соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними. Обозна
чать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся эле
мент. Рисовать бордюры по заданному алгоритму. Состав
лять связные рассказы по иллюстрациям, данным в про- 
писи.Воспроизводить и применять правила работы в 
группе

Урок 8 (с. 
21—
23).Письмо 
овалов 
больших и 
маленьких, 
их чередо
вание. 
Письмо ко
ротких 
наклонных 
линий.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Правильно рас
полагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять  
гигиенические правила письма при выполнении заданий. 
М оделировать предметы по образцу. Обводить графиче
ские элементы, предметы по контуру, штриховать их, не 
выходя за контур. Находить недостающие детали в изоб
ражённых предметах и воссоздавать рисунок по заданному 
образцу.Находить на рисунке предметы, названия которых 
соответствуют заданным схемам, обосновывать свой вы
бор (соответствие количества слогов, места ударения в сло
ве).Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих 
предмет, изображённый в прописи. Писать овалы большие и 
маленькие, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, интер
вал между ними. Писать короткие наклонные линии, объ
единяя их в группы по две-три, соблюдая наклон, высоту, 
интервал между ними, наклон, высоту, интервал между ни
ми. Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удав
шийся элемент. Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 
Находить знакомые графические элементы букв в изобра
жении предметов. Составлять связные рассказы по иллю
страциям, данным в прописи. Воспроизводить и при-
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менять правила работы в группе.
Урок 9 
(с. 24—  
26).Письмо 
коротких и 
длинных 
наклонных 
линий, их 
чередова
ние. Письмо 
коротких и 
длинных 
наклонных 
линий с за
круглением 
влево и 
вправо.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Правильно рас- 
полагатьучебную тетрадь на рабочем месте. Применять  
гигиенические правила письма при выполнении заданий. 
Моделировать предметы из элементов букв. Обводить гра
фические элементы, предметы по контуру, штриховать их, 
не выходя за контур. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов по выбору учителя. Писать короткие и длинные линии, 
чередовать их, соблюдая наклон, высоту, интервал между 
ним. Писать короткие и длинные наклонные линии с за
круглением внизу вправо и влево. Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. Сравнивать 
элементы письменных и печатных букв. Рисовать бордюры 
по заданному алгоритму. Находить знакомые графические 
элементы букв в изображении предметов. Составлять связ
ные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. Вос
производить и применять правила работы в группе.

Урок 10 (с. 
27—
29).Письмо 
короткой 
наклонной 
линии с за
круглением 
внизу впра
во. Письмо 
коротких 
наклонных 
линий с за
круглением 
вверху вле
во и закруг
лением вни
зу вправо. 
Письмо 
наклонных 
линий с 
петлёй 
вверху и 
внизу.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Правильно рас- 
полагатьучебную тетрадь на рабочем месте. Применять  
гигиенические правила письма при выполнении заданий. 
М оделировать предметы из элементов букв. Обводить 
графические элементы, предметы по контуру, штриховать  
их, не выходя за контур. Выполнять лого-звуковой анализ 
слов по выбору учителя. Писать короткую наклонную ли
нию с закруглением внизу вправо. Писать короткую 
наклонную линию с закруглением вверху влево и внизу 
вправо. Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу 
(элементы строчной буквы д и строчной буквы в), чередо
вать их. Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент. Сравнивать элементы письменных и 
печатных букв. Рисовать бордюры по заданному алгорит
му. Находить знакомые графические элементы букв в изоб
ражении предметов. Составлять связные рассказы по иллю
страциям, данным в прописи. Воспроизводить и при
менять правила работы в группе.

Урок 11 (с. 
30—
32).Письмо 
наклонных 
линий с 
петлёй 
вверху и 
внизу. 
Письмо по
луовалов, 
их чередо
вание. 
Письмо 
овалов.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Правильно рас
полагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять  
гигиенические правила письма при выполнении заданий. 
М оделировать 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 наклонные линии с петлёй 
вверху и внизу (элементы строчной буквы д и строчной 
буквы в).Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая 
наклон, высоту и интервал между ними. Писать овалы, не 
выходя за рабочую строку. Обозначать условным знаком 
(точкой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордюры 
по заданному алгоритму. Находить знакомые графические 
элементы букв в изображении предметов.Составлять связ-
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ные рассказы по иллюстрациям, данным в про
писи.Воспроизводить и применять правила работы в 
группе.

Урок 12 
(пропись 
№ 2, с. 3—  
4)-
Строчная и 
заглавная 
буквы А, а.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Воспроизводить  
правила посадки, владения инструментами, расположения 
тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать пра
вильное применение гигиенических правил пись- 
ма.Анализировать образец изучаемой буквы, выделять  
элементы в строчных и прописных буквах.Называть пра
вильно элементы букв А, а. Сравнивать печатную и пись
менную буквы. Конструировать буквы А, а из различных 
материалов.Писать буквы А, а в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ
кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 
письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её со
единения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать сораз
мерность элементов буквы по высоте, ширине и углу накло
на. Сравнивать написанные буквы А, а с образ- 
цом.Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 
странице прописи, соотносить написанные слова со схе
мой-моделью. Правильно записывать имена собственные. 
Воспроизводить и применять правила работы в группе.

Урок 13 (с.
5—
6).Строчная 
и заглавная 
буквы О, о.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Воспроизводить  
правила посадки, владения инструментами, расположения 
тетради -  прописи на рабочем месте. Демонстрировать  
правильное применение гигиенических правил пись- 
ма.Анализировать образец изучаемой буквы, выделять  
элементы в строчных и прописных буквах. Моделировать 
буквы из их элементов. Называть правильно элементы бук
вы О, о. Сравнивать печатную и письменную буквы. Кон
струировать буквы О, о из различных материалов. Писать 
буквы О, о в соответствии с образцом.Анализировать  
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), ориентировать
ся на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить  
форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 
буквО, о с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 
слов, данных на странице прописи, соотносить написанные 
слова со схемой-моделью. Правильно записывать имена 
собственные. Читать предложение, анализировать его, 
определять интонацию, грамотно записывать, обозначая 
на письме границы предложения.Воспроизводить и при
менять правила работы в группе.

Урок 14 (с. 
7).Строчная 
буква и.

1 Принимать учебную задачу урока.Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Воспроизво
дить правила посадки, владения инструментами, распо
ложения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстриро
вать правильное применение гигиенических правил пись- 
ма.Анализировать образец изучаемой буквы, выделять  
элементы в строчной букве и. М оделировать буквы из их 
элементов. Называть правильно элементы буквы и. Срав
нивать печатную и письменную буквы. Конструировать  
букву и из различных материалов. Писать букву и в соот
ветствии с образцом. Анализировать написанную букву,
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выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма.Воспроизводить форму изучае
мой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанную букву с об
разцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 
странице прописи, соотносить написанные слова со схе
мой-моделью. Приводить примеры слов со звуком в начале, 
середине, конце слова. Осваивать приёмы комментирован
ного письма. Записывать слова с буквой и под руковод
ством учителя с комментированием. Воспроизводить и 
применять правила работы в группе.

Урок 15 (с. 
8).Заглавная 
буква И.

1 Принимать учебную задачу урока.Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Воспроизво
дить правила посадки, владения инструментами, распо
ложения тетради-прописи на рабочем месте. Демонстриро
вать правильное применение гигиенических правил пись- 
ма.Анализировать образец изучаемой буквы, выделять  
элементы в строчных и прописных буквах. Называть пра
вильно элементы буквы И. Сравнивать печатную и пись
менную буквы. Конструировать букву И из различных ма
териалов.Писать букву И в соответствии с образцом. Ана
лизировать написанную букву, выбирать наиболее удав
шийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший вариант в процессе пись- 
ма.Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соедине
ния с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер
ность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать написанную буквуИ с образцом. Выполнять  
слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 
соотносить написанные слова со схемой-моделью. Пра
вильно записывать имена собственные. Составлять устный 
рассказ по опорным словам, содержащим изученные звуки. 
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём ком
ментирования. Воспроизводить и применять правила ра
боты в группе. Воспроизводить и применять правила ра
боты в группе.

Урок 16 (с.
9—
10).Строчна 
я буква ы.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Воспроизводить  
правила посадки, владения инструментами, расположения 
тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать пра
вильное применение гигиенических правил пись- 
ма.Анализировать образец изучаемой буквы, выделять  
элементы в строчных и прописных буквах. Называть пра
вильно элементы буквы ы. Сравнивать печатную и пись
менную буквы. М оделировать букву ы из различных мате
риалов. Писать букву ы в соответствии с образцом. Анали
зировать написанную букву, выбирать наиболее удавший
ся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ори
ентироваться на лучший вариант в процессе письма. Вос
производить форму изучаемой буквы и её соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Срав
нивать написанную букву ы с образцом. Писать слоги, 
слова с новой буквой, используя приём комментирования. 
Оценивать свою работу. Выполнять слого-звуковой ана
лиз слов, данных на странице прописи, соотносить на
писанные слова со схемой-моделью. Записывать слова, со-
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держащие буквы и, ы, с комментированием. Воспроизво
дить и применять правила работы в группе

Урок 17 (с. 
11—
13).Строчна 
я и заглав
ная буквы
У, у.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебнойзадачи под руководством учителя.Воспроизводить  
правила посадки, владения инструментами, расположения 
тетради-прописи на рабочем месте. Демонстрировать пра
вильное применение гигиенических правил пись- 
ма.Анализировать образец изучаемой буквы, выделять  
элементы в строчных и прописных буквах. Называть пра
вильно элементы буквУ, у. Сравнивать печатную и пись
менную буквы. Конструировать буквы У, у из различных 
материалов.Писать буквы У, у в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ
кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 
письма.Воспроизводить форму изучаемой буквы и её со
единения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать сораз
мерность элементов буквы по высоте, ширине и углу накло
на. Сравнивать написанные буквы У, у с образ
цом.Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 
странице прописи, соотносить написанные слова со схе
мой-моделью. Правильно записывать имена собственные. 
Читать предложения, анализировать их, определять ин
тонацию, грамотно записывать, обозначая на письме гра
ницы предложения.Обводить по контуру орнамент, обво
дить и писать изученные буквы самостоятельно. Писать 
изученные ранее буквы в соответствии с образцом. Допол
нять данные в прописи предложения словами, закодирован
ными в предметных рисунках. Работать в паре: анализиро
вать работу товарища и оценивать её критериями, данными 
учителем.

Б у к в а р 
н ы й  п ер и 
од
Урок 18 
(с. 14—  
15).Строчна 
я и заглав
ная буквы 
Н, н.

78
ч

1

Принимать учебную задачу урока.Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять гигие
нические правила письма. Анализировать образец изучаемой 
буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Н, н. Сравнивать печат
ную и письменную буквы. Обводить бордюрные рисунки по 
контуру. Конструировать буквы Н, н из различных материа- 
лов.Писать буквы Н, н в соответствии с образцом. Анализи
ровать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориенти
роваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизво
дить форму изучаемой буквы и её соединения с другой бук
вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов бук
вы по высоте, ширине и углу наклона.Сравнивать написан
ные буквы Н, н с образцом. Выполнятьслого-звуковой анализ 
слов, данных на странице прописи, соотносить написанные 
слова со схемой-моделью.Перекодировать звуко-фонемную 
форму в буквенную (печатную и прописную). Писать слоги, 
слова с новыми буквами, используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. Списывать без 
ошибок с письменного шрифта. Читать предложения, анали
зировать их, определять интонацию, грамотно записывать, 
обозначая на письме границы предложения. Дополнять дан
ные в прописи предложения словами, закодированными в 
предметных рисунках. Применять критерии оценивания вы
полненной работы.Работать в парах и группах: анализиро
вать работу товарищей и оценивать её по правилам
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Урок 19 (с. 
16).Строчна 
я и заглав
ная бук- 
выС, с.

1 Принимать учебную задачу урока.Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять гигие
нические правила письма. Анализировать образец изучаемой 
буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы С, с. Сравнивать печат
ную и письменную буквы. Обводить бордюрные рисунки по 
контуру. Конструировать буквы С, с из различных материа- 
лов.Писать буквыС,с в соответствии с образцом. Анализиро
вать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вари
ант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентиро
ваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизво
дить форму изучаемой буквы и её соединения с другой бук
вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов бук
вы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написан
ные буквы С, с с образцом. Выполнятьслого-звуковой анализ 
слов, данных на странице прописи, соотносить написанные 
слова со схемой-моделью.Перекодировать звуко-фонемную 
форму в буквенную (печатную и прописную). Писать слоги, 
слова с новыми буквами, используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена собственные. Списывать без 
ошибок с письменного шрифта. Писать под диктовку отдель- 
ныеизученные буквы, односложные слова.Восстанавливать  
деформированное предложение: устанавливатьсвязи между 
словами визученные буквы, односложные сло- 
ва.Восстанавливать деформированное предложение: уста- 
навливатьсвязи между словами в предложении. Определять 
порядок слов в предложении в соответствиисо смыслом, за
писывать восстановленное предложение на строке прописи. 
Сверять записанное предложение со схемой- моделью. Ра
ботать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и 
оценивать её по правилам.

Урок 20 
(с. 17). За
главная 
буква С.

1 Принимать учебную задачу урока. Выполнять гигиениче
ские правила письма. Анализировать образец изучаемой 
буквы, выделять элементы в строчных и прописных глас
ных буквах.Называть правильно элементы букв С, 
с.Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструи
ровать буквыС, с из различных материалов. Обводить  
бордюрные рисунки по контуру. Писать буквыС, с в со
ответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритм. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквыС, с с 
образцом. Писать слоги, слова с новыми буквами, ис
пользуя приём комментирования. Правильно записывать 
имена собственные. Списывать без ошибок с письменного 
шрифта. Грамотно оформлять на письме восклицательное 
предложение. Правильно интонировать при чтении вос
клицательное предложение. Составлять рассказ по задан
ной учителем теме. Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланиро
ванных учителем

Урок 21 (с. 
18—
19).Строчн 
ая и заглав-

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять ги
гиенические правила письма. Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать
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ная бук- 
выЛ, к.

его условным знаком (точкой), ориентироваться на луч
ший вариант в процессе письма. Называть правильно эле
менты буквыК, к. Сравнивать печатную и письменную 
буквы. Конструировать буквыК, к из различных ма
териалов. Обводить бордюрные рисунки по контуру. П и
сать буквыК, к в соответствии с образцом. Анализировать  
написанную согласную букву, выбирать наиболее удав
шийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой). 
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность по 
высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 
буквыК, к с образцом. Писать слоги, слова с новыми бук
вами, используя приём комментирования. Правильно запи
сывать имена собственные. Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. Грамотно оформлять на письме вос
клицательное предложение. Правильно интонировать при 
чтении восклицательное и повествовательное предложения. 
Выполнять правила работы в группе. Использовать пра
вила оценивания в ситуациях, спланированных учителем

Урок 22—  
23 (с. 20—  
21).
Строчная и 
заглавная 
буквыГ, т.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять ги
гиенические правила письма. Анализировать образец изу
чаемой буквы, выделять элементы в строчных и пропис
ных гласных буквах.Называть правильно элементы букв Т, 
т. Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструи
ровать буквы Т, т из различных материалов.Обводить  
бордюрные рисунки по контуру. Писать буквыТ, т в со
ответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы Т, т с 
образцом.Писать слоги, слова с новой буквой, используя- 
приём комментирования. Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с письменного шриф
та. Грамотно оформлять на письме восклицательное пред
ложение. Правильно интонировать при чтении вос
клицательное предложение. Составлять текст из 2-3 пред
ложений по заданной учителем теме, записывать его под 
руководством учителя. Выполнять правила работы в груп
пе. Использовать правила оценивания в ситуациях, спла
нированных учителем.

Урок 24 
(с. 23—  
24).Строчн 
ая и за
главная 
буквы Л, л.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять ги
гиенические правила письма. Анализировать образец изу
чаемой буквы, выделять элементы в строчных и пропис
ных гласных буквах.Называть правильно элементы букв Л, 
л. Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструи
ровать буквы Л, л из различных материалов.Обводить  
бордюрные рисунки по контуру.Писать буквы Л, л в соот
ветствии с образцом.Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы Л, л с
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образцом. Писать слоги, слова с новой буквой, используя 
приём комментирования.Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок с письменного шриф
та. Грамотно оформлять на письме вопросительное пред
ложение. Правильно интонировать при чтении во
просительное, восклицательное и повествовательное пред
ложения. Выполнять правила работы в группе. И спользо
вать правила оценивания в ситуациях, спланированных 
учителем

Урок 25 
(с. 22, 
25).Повтор 
ение и за
крепление 
изученно
го.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять ги
гиенические правила письма. Обводить по контуру изучен
ные буквы. Анализировать предложения, данные в про
писи, определять количество слов в них, объяснять из
вестные орфограммы (начало предложения, правописание 
имён собственных). Списывать без ошибок предложения, 
данные в прописи, грамотно обозначать границы пред
ложения.Восстанавливать деформированное предложение, 
объяснять его смысл, определять границы.Выполнять  
слого-звуковой анализ слов с опорой на схему-модель. До
полнять предложения словами, закодированными в схемах 
и предметных картинках. Составлять текст из 2—3 пред
ложений, записывать его под руководством учителя, ис
пользуя приём комментирования.Выполнять правила ра
боты в группе. Осваивать правила оценивания своей рабо
ты

Урок 26 (с. 
26—
27).Строчн 
ая буква р. 
Заглавная 
буква Р.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Составлять  
план урока в соответствии с заданиями на странице пропи
си. Выполнять задания в соответствии с требованиями 
учителя. Осваивать правила выполнения работы в паре на 
основе образца, заданного учителем. Называть правильно 
элементы букв. Сравнивать элементы. Находить элементы 
в написании строчных и прописных гласных букв. Кон
струировать букву из различных элементов. Анализиро
вать написанную букву. Воспроизводить форму буквы и её 
соединения по алгоритму.Соблюдать соразмерность эле
ментов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравни
вать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, 
предложения. Списывать с рукописного и печатного 
шрифта.П ерекодировать звуко-фонемную форму в бук
венную (печатную и прописную).Писать под диктовку бук
вы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно- ги
гиенические нормы письма

Урок 27 (c. 
28—
30).Строчн 
ая и за
главная 
буквыД в.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять ги
гиенические правила письма. Анализировать образец изу
чаемой буквы, выделять элементы в строчных и пропис
ных гласных буквах.Называть правильно элементы букв В, 
в. Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструи
ровать буквы В, в из различных материалов.Обводить  
бордюрные рисунки по контуру. Писать буквыВ, в в со
ответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить формуизучае- 
мой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы В, в с
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образцом.Писать слоги, слова с новой буквой, используя 
приём комментирования.Правильно записыватьимена 
собственные. Списывать без ошибок с письменного шриф
та. Грамотно оформлять на письме вопросительное, вос
клицательное и повествовательное предложе
ния.Записывать ответ на вопрос с использованием приёма 
комментирования.Правильно интонировать при чтении во
просительное, восклицательное и повествовательное пред
ложения. Выполнять правила работы в группе, паре. Ис
пользовать правила оценивания своей работы в ситуациях, 
спланированных учителем.Выполнять правила работы в 
группе, паре. Использовать правила оценивания своей ра
боты в ситуациях, спланированных учителем

Урок 28 (с. 
31—
32).Строчн 
ая и за
главная 
буквыЕ, е.

4 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять ги
гиенические правила письма. Анализировать образец изу
чаемой буквы, выделять элементы в строчных и пропис
ных гласных буквах. Называть правильно элементы букв 
Е, е.Сравнивать печатную и письменную буквы. Констру
ировать буквы Е, е из различных материаловОбводить  
бордюрные рисунки по контуру, штриховать их.Писать 
буквы Е, е в соответствии с образцом. Анализировать  
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), ориентировать
ся на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить  
форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 
буквы Е, е с образцом.Выполнять слого-звуковой анализ 
слов со звуками [fa], [э]. Писать слоги, слова с новой бук
вой, используя приём комментирования.Правильно запи- 
сыватьимена собственные. Списывать без ошибок с пись
менного шрифта. Грамотно оформлять на письме вопроси
тельное, восклицательное и повествовательное предложе
ния. Записывать ответ на вопрос, используя приём ком
ментирования. Правильно интонировать при чтении во
просительное, восклицательное и повествовательное пред
ложения. Выполнять правила работы в малой группе, в па
рах. Использовать правила оценивания своей работы в си
туациях, спланированных учителем

Урок 29 
(пропись 
№ 3, с. 3—  
4). Строч
ная и за
главная 
буквы П, п.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Анализировать  
образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных 
и прописных гласных буквах. Называть правильно элемен
ты букв П, п.Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы П, п из различных материалов. Об
водить бордюрные рисунки по контуруПисать буквы П, и 
в соответствии с образцом. Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать  
его условным знаком (точкой), ориентироваться на луч
ший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алго
ритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по вы
соте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные бук
вы П, и с образцом.Выполнять слого-звуковой анализ слов 
с новыми звуками [п], [п’]. Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приём комментирования.Правильно за
писыватьимена собственные. Списывать предложения, 
заменяя в необходимых случаях печатный шрифт на пись-
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менный. Дополнять предложения, данные в прописи, сло
вами по смыслу и записывать их, используя приём ком
ментирования. Составлять самостоятельно предложения 
по образцу и записывать их в прописи.Грамотно оформ
лять на письме все виды предложений.Выполнять правила 
работы в малой группе. Использовать правила оценивания 
своей работы в ситуациях, спланированных учите
лем. Осуществлять решение учебной задачи под ру
ководством учителя.

Урок 30- 
31(пропись 
№ 3, с. 5). 
Строчная и 
заглавная 
буквы П,п.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Анализировать  
образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных 
и прописных гласных буквах. Называть правильно элемен
ты букв П, п.Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы П, п из различных материалов. Об
водить бордюрные рисунки по контуруПисать буквы П, и 
в соответствии с образцом. Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать  
его условным знаком (точкой), ориентироваться на луч
ший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алго
ритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по вы
соте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные бук
вы П, и с образцом.Выполнять слого-звуковой анализ слов 
с новыми звуками [п], [п’]. Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приём комментирования.Правильно за- 
писыватьимена собственные. Списывать предложения, 
заменяя в необходимых случаях печатный шрифт на пись
менный. Дополнять предложения, данные в прописи, сло
вами по смыслу и записывать их, используя приём ком
ментирования. Составлять самостоятельно предложения 
по образцу и записывать их в прописи.Грамотно оформ
лять на письме все виды предложений.Выполнять правила 
работы в малой группе. Использовать правила оценивания 
своей работы в ситуациях, спланированных учите
лем. Осуществлять решение учебной задачи под ру
ководством учителя. Принимать учебную задачу уро
ка.Осуществлять решение учебной задачи под ру
ководством учителя. Анализировать образец изучаемой 
буквы, выделять элементы в строчных и прописных глас
ных буквах. Называть правильно элементы букв П, 
п.Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструи
ровать буквы П, п из различных материалов. Обводить  
бордюрные рисунки по контуруПисать буквы П, и в соот
ветствии с образцом. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы П, и с 
образцом.Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 
звуками [п], [п’]. Писать слоги, слова с новой буквой, ис
пользуя приём комментирования.Правильно записывать- 
имена собственные. Списывать предложения, заменяя в 
необходимых случаях печатный шрифт на письменный. До
полнять предложения, данные в прописи, словами по 
смыслу и записывать их, используя приём комментирова
ния. Составлять самостоятельно предложения по образцу
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и записывать их в прописи.Грамотно оформлять на пись
ме все виды предложений.Выполнять правила работы в 
малой группе. Использовать правила оценивания своей 
работы в ситуациях, спланированных учите
лем. Осуществлять решение учебной задачи под ру
ководством учителя.

Уроки 32- 
33(с. 6—  
8).Строчна 
я и заглав
ная буквы 
М, м.

2 Принимать учебную задачу урока.Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Анализировать  
образецизучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах.Называть правильно элементы 
букв М , м. Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы М , м из различных ма
териалов.Обводить элементы букв М безотрывно, не выхо
дя за пределы широкой строки.Писать буквы М, м в со
ответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма.Воспроизводить форму изучае
мой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы М , м 
с образцом.Выполнять слого-звуковой анализ слов с но
выми звуками [м], [м’]. Писать слоги, слова с новой бук
вой, используя приём комментирования.Правильно запи
сывать имена собственные. Списывать без ошибок с пе
чатного шрифта. Дополнять предложения, данные в пропи
си, словами, закодированными в схемах-моделях, и запи
сывать их, используя приём комментирования.Грамотно 
оформлять написьме все виды предложений. Использо
вать приём антиципации при чтении слов, объяснять  
смысл получившихся слов, записывать их. Разгадывать  
ребусы. Выполнять правила работы в группе, паре. Ис
пользовать правила оценивания своей работы в ситуациях, 
спланированных учителем

Уроки 34- 
35(с. 9—  
10).Строчн 
ая и за
главная 
буквы З, з.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Анализировать  
образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных 
и прописных гласных буквах. Называть правильно элемен
ты букв 3, з.Сравнивать печатную и письменную буквы. 
Конструировать буквы 3, з из различных мате- 
риалов.Обводить элементы букв 3 безотрывно, не выходя 
за пределы широкой строки.Писать буквы 3, з в со
ответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы 3, з с 
образцом.Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 
звуками [з], [з’]. Писать слоги, слова с новой буквой, ис
пользуя приём комментирования.Правильно записывать  
имена собственные. Списывать без ошибок с печатного 
шрифта. Дополнять предложения, данные в прописи, сло
вами, закодированными в схемах-моделях, и записывать 
их, используя приём комментирования.Грамотно оформ
лять написьме все виды предложений. Использовать при
ём антиципации при чтении слов, объяснять смысл полу
чившихся слов, записывать их. Выполнять правила ра-
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боты в группе, в паре. Использовать правила при оцени
вании своей деятельности и деятельности товарищей в ситу
ациях, спланированных учителем

Урок 36(с. 
11).Строчн 
ая и за
главная 
буквы З, з.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Называть пра
вильно элементы букв 3, з. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. Писать буквы З, з в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ
кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 
письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её со
единения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать сораз
мерность элементов буквы по высоте, ширине и углу накло
на. Сравнивать написанные буквы 3, з с образцом. Писать 
слоги, слова с новой буквой, используя приём комментиро- 
вания.Правильно записывать имена собственные. Грамот
но оформлять написьме все виды предложений. Отвечать 
письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. 
Вставлять пропущенную букву в слово в соответствии со 
смысловым значением. Писать под диктовку слоги, слова с 
изученными буквами. Выполнять правила работы в группе, 
в паре. Использовать правила при оценивании своей дея
тельности и деятельности товарищей в ситуациях, сплани
рованных учителем.

Уроки
37—
41(с. 12—  
15).Строчн 
ая и за
главная 
буквыД б.

5 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Анализировать  
образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных 
и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквБ, б. Сравнивать пе
чатную и письменную буквы. Конструировать буквы Б, б 
из различных материалов.Обводить элементы букв Б без
отрывно, не выходя за пределы широкой строки. Писать 
буквыБ, б в соответствии с образцом. Анализировать  
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точ-кой), ориентиро
ваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизво
дить форму изучаемой буквы и её соединения с другой бук
вой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать  
написанные буквыБ, б с образцом. Выполнять слого
звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’]. Писать 
слоги, слова с новой буквой, используя приём комментиро
вания. Образовывать форму единственного числа суще
ствительного от заданной формы множественного числа с 
опорой на схему-модель.Понимать значение слов один, 
много, правильно их употреблять в речи. Правильно за
писывать имена собственные. Списывать без ошибок сло
ва и предложения с печатного шрифта. Дополнять предло
жения, данные в прописи, словами, закодированными в 
схемах-моделях, и записывать их, используя приём ком- 
ментирования.Грамотно оформлять написьме все виды 
предложений.Дополнять тексты, данные в прописи, своими 
предложениями, не нарушая смысла. Выполнять правила 
работы в группе, в паре. Использовать правила при оцени
вании своей деятельности и деятельности товарищей в ситу
ациях, спланированных учителем

Урок 
42(с. 16—  
18).Строчн

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв Д, д. Обводить бордюрные рисунки
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ая и за
главная 
буквыД д.

безотрывно. Конструировать буквыД, д.Писать буквы Д, д 
в соответствии с образцом. Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), ориентироваться на луч
ший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алго
ритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по вы
соте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные бук
вы Д, д с образцом.Выполнять слого-звуковой анализ слов 
со звуками [д], [д’]. Писать слоги, слова с изученными бук
вами, используя приём комментирования. Правильно запи
сывать имена собственные. Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного шрифта. Грамотно оформлять 
на письме все виды предложений. Отвечать письменно на 
вопрос текста, записывать ответ грамотно. Образовывать 
форму единственного и множественного числа су
ществительных с опорой на слова один — много и схему- 
модель. Разгадывать ребусы. Употреблять в речи и запи
сывать с заглавной буквы названия знакомых рек. Объяс
нять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок

Урок 43(с. 
18).Строчн 
ая и за
главная 
буквыД д.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв Д, д. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. Конструировать буквыД, д.Писать буквы Д, д 
в соответствии с образцом. Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучае
мой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы Д, д с 
образцом.Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 
[д], [д’]. Писать слоги, слова с изученными буквами, исполь
зуя приём комментирования. Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с 
печатного шрифта. Грамотно оформлять на письме все виды 
предложений. Отвечать письменно на вопрос текста, запи
сывать ответ грамотно. Образовывать форму единственно
го и множественного числа существительных с опорой на 
слова один — много и схему-модель. Разгадывать ребусы. 
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы назва
ния знакомых рек. Объяснять смысл поговорки, записы
вать поговорку без ошибок

Урок 44(с. 
19).Заглав 
ная буква
Д.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв Д. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. Писать букву Д в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ
кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 
письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её со
единения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать сораз
мерность элементов буквы по высоте, ширине и углу накло
на. Сравнивать написанную букву Д с образцом. Выпол
нять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. Пи
сать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 
комментирования. Правильно записывать имена собствен
ные — названия городов. Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного шрифта. Образовывать форму

51



единственного и множественного числа существительных с 
опорой на слова один—много и схему-модель. Разгадывать  
ребусы. Объяснять смысл поговорки, записывать по
говорку без ошибок. Употреблять в соответствии со смыс
ловым значением поговорку в устном высказывании

Уроки 45
47 (с. 20—  
21).Строчн 
ая и за
главная 
буквы Я, я.

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв Я, я. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. Конструировать буквы Я, я. Писать буквы Я, 
я в соответствии с образцом. Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), ориентироватьсяна лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы Я, я с 
образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со зву
ками [j’а], [а]. Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования. Правильно записывать 
имена собственные. Списывать без ошибок слова и пред
ложения с печатного и письменного шрифта. Обозначать  
на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного 
соответствующими буквами я —  а.Обозначать одной бук
вой я звуки [j’a] в начале слова и после гласной. Вы пол
нять правила работы в группе, в паре. Использовать пра
вила при оценивании своей деятельности и деятельности 
товарищей в ситуациях, спланированных учителем

Урок 48(с. 
22—
23).Строчн 
ая и за
главная 
буквы Я, я.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв Я, я. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. Писать буквы Я, я в соответствии с образцом. 
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точ
кой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 
письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и еёсо- 
единения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать сораз
мерность элементов буквы по высоте, ширине и углу накло
на. Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом. Вы 
полнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [а]. 
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя при
ём комментирования. Правильно записывать имена соб
ственные. Списывать без ошибок слова и предложения с 
печатного и письменного шрифта.Обозначать на письме 
твёрдость и мягкость предыдущего согласного соответ
ствующими буквами я —  а.Обозначать одной буквой я 
звуки Ц ’а] в начале слова и после гласной. Толковать зна
чение многозначных слов (язык), правильно употреблять  
их в устной речи

Уроки 49- 
51(с. 24—  
26).Строчн 
ая и за
главная 
буквы Г, г.

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв Г, г. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. Конструировать буквы Г, г. Писать буквы Г, 
г в соответствии с образцом. Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), ориентироваться на луч
ший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её единения с другой буквой по алго
ритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по вы
соте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные бук-
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вы Г, г с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов 
со звуками [г], [г’]. Писать слоги, слова с изученными бук
вами, используя приём комментирования. Правильно запи
сывать имена собственные. Списывать без ошибок слова 
и предложения с печатного шрифта. Наблюдать за употре
блением запятой при обращении.Обозначать начало пред
ложения заглавной бук-вой, а конец предложения знаками 
препинания. Интонировать предложения различных видов. 
Дополнять текст, данный в прописи, своими предложения
ми. Выполнять правила работы в группе, в паре. Исполь
зовать правила при оценивании своей деятельности и дея
тельности товарищей в ситуациях, спланированных учите
лем

Уроки 52- 
53(c. 27—  
28).Строчн 
ая буква ч.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв ч. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. Моделировать букву ч. Писать букву чв соот
ветствии с образцом. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанную букву чс 
образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со зву
ком [ч ].Писать слоги, слова с изученными буквами, ис
пользуя приём комментирования. Списывать слова и пред
ложения с печатного шрифта.Наблюдать за личными ме
стоимениями я, они, изменением формы числа глаго- 
ла.Обозначать начало предложения заглавной буквой, а 
конец предложения знаками препинания.Вставлять про
пущенные буквы в слова в соответствии со смыслом сло- 
ва.Разгадывать кроссворды.

Урок 54(c. 
29).Заглав 
ная буква 
Ч.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Называть пра
вильно элементы букв Ч. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. М оделировать букву ЧПисать букву Ч в со
ответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанную букву Ч с 
образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со зву
ком [ч’]. Писать слоги, слова с изученными буквами, ис
пользуя приём комментирования. Писать правильно имена 
собственные. Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец 
предложения знаками препинания. Составлять предложе
ния о героях литературного произведения, записывать  
лучшие из них. Толковать смысл пословицы, употреблять  
правильно в речи

Уроки 55- 
56(с. 30—  
32).Буква 
ь.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Называть пра
вильно элементы букв ь. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. Моделировать букву ь. Писать букву ь в со
ответствии с образцом.Анализировать написанную букву, 
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его
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условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанную букву ь с 
образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким 
знаком на конце слова.Соотносить количество букв и зву
ков в слове. Писать слоги, слова с изученными буквами, 
используя приём комментирования.Писать правильно име
на собственные. Списывать без ошибок слова и предложе
ния с печатного шрифта. Писать грамотно слова с мягким 
знаком на конце и в середине слова. Обозначать начало 
предложения заглавной буквой, а конец предложения зна
ками препинания.Составлять ответ на вопрос и записывать 
его. Выполнять правила работы в группе, в паре. И споль
зовать критерии оценивания своей деятельности и деятель
ности товарищей в ситуациях, спланированных учителем

Уроки 57- 
58(пропис 
ь № 4, 
с. 3— 4). 
Строчная 
и заглав
ная буквы 
Ш, ш.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Называть пра
вильно элементы букв Ш, ш. Обводить бордюрные рисун
ки безотрывно. М оделировать букву Ш, ш.Писать буквы 
Ш, ш в соответствии с образцом. Анализировать напи
санную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обо
значать его условным знаком (точкой), ориентироваться 
на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить  
форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой 
по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы 
по высоте, ширине и углу. Сравнивать написанную букву Ш 
с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со зву
ком [ш]. Писать слоги, слова с изученными буквами, ис
пользуя приём комментирования. Писать правильно имена 
собственные. Списывать без ошибок слова и предложения 
с печатного шрифта. Писать грамотно слова с сочетанием 
ШИ. Обозначать правильно границы предложения. Состав
лять ответ на вопрос и записывать его. Объяснять смысл 
пословицы, употреблять пословицу в своих устных выска
зываниях. Выполнять правила работы в группе, в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.

Урок 
59(пропис 
ь № 4, стр. 
5).
Письмо 
слогов и 
слов с 
изученны
ми буква
ми. Сопо
ставление 
букв и, ш, 
И, Ш.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв И, Ш, и, ш. Писать буквы И, Ш, и, 
ш в соответствии с образцом.Анализировать написанную 
букву. Выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), ориентироваться на луч
ший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 
изучаемой буквы иеё соединения с другой буквой по алго
ритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по вы
соте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные бук
вы с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ш], слов с сочетанием ши. Писать слоги, слова с 
изученными буквами под диктовку. Писать грамотно слова 
с сочетанием ши. Записывать под диктовку без ошибок 
1—2 предложения после предварительного анализа. Со
ставлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 пред
ложения с комментированием. Обозначать правильно гра
ницы предложения. Выполнять правила работы в группе, в 
паре. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.

Уроки 60- 
61(пропис

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра-
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ь № 4, с. 6
9). Строч
ная и за
главная 
буквыЖ,
Л1Г>

вильно элементы букв Ж, ж. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. Конструировать буквы Ж, ж.Писать буквы 
Ж, ж  в соответствии с образцом.Анализировать напи
санную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обо
значать его условным знаком (точкой), ориентироваться 
на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить  
форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 
буквы Ж, ж  с образцом.Выполнять слогозвуковой анализ 
слов со звуком [ж] .Наблюдать за оглушением звука [ж] на 
конце слова, подбирать проверочные слова по образцу, 
данному в прописи (чиж — чижи). Писать слоги, слова с 
изученными буквами под диктовку и с ком
ментированием.Писать правильно имена собственные 
(имена людей и клички животных).Списывать без ошибок 
слова и предложения с печатного шрифта. Писать грамотно 
слова с сочетаниями жи, же. Образовывать сравнительную 
степень наре-чий по образцу, данному в прописи (низко — 
ниже). Обозначать правильно границы предложения. До
полнять предложение словом в соответствии со схемой- 
моделью. Составлять ответ на вопрос и записывать его. 
Правильно употреблять вопросительные слова «кто?», 
«что?» в речи, грамотно отвечать на данные вопросы. Объ
яснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих 
устных высказываниях. Выполнять правила работы в 
группе, в паре. Оценивать свою деятельность по шкале са
мооценки

Уроки 62- 
64(пропис 
ь № 4, 
с. 10— 11). 
Строчная 
буква ё.

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв ё. М оделировать букв ё. Писать 
букву ё в соответствии с образцом. Анализировать напи
санную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обо
значать его условным знаком (точкой), ориентироваться 
на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить  
форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанную 
букву с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов 
со звуками [ж], [ш], [j’о]. Обозначать на письме твёрдость 
и мягкость предыдущего согласного соответствующими 
буквами ё—о.Сопоставлять количество звуков и букв в 
словах с йотированными гласными. Обозначать одной бук
вой ё звуки [j’o] в начале слова и после гласной. Подбирать  
проверочные слова к словам, на конце которых слышится 
звук [ш] (по образцу, данному в прописи). Писать слоги, 
слова с изученными буквами под диктовку и с ком
ментированием. Списывать без ошибок слова и предложе
ния с печатного шрифта. Образовывать от суще
ствительных — названий животных существительные — 
названия детёнышей с помощью суффиксов по образцу, 
данному в прописи. Обозначать правильно границы пред
ложения. Дополнять предложение словом в соответствии 
со смыслом и с опорой на схему-модель. Выполнять пра
вила работы в группе, в паре. Оценивать свою дея
тельность по шкале самооценки — названия детёнышей с 
помощью суффиксов по образцу, данному в прописи. Обо
значать правильно границы предложения. Дополнять  
предложение словом в соответствии со смыслом и с опорой

55



на схему-модель. Выполнять правила работы в группе, в 
паре. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Урок 
65(пропис 
ь № 4, с. 
12).
Заглавная 
буква Ё.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв Ё, ё. Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно. Конструировать букву Ё. Писать буквы Ё, ё в 
соответствии с образцом. Анализировать написанную бук
ву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквыЁ, ё с 
образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со зву
ками [j о], [о]. Обозначать на письме мягкость предыдуще
го согласного буквой ё, а твёрдость предыдущего согласно
го буквой о. Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, под
бирать проверочные слова по образцу, данному в прописи 
(ёрш — ерши), сопоставлять звучание [ж] и [ш] на конце 
слова, правильно обозначать эти звуки в конце слова, срав
нивать проверочные слова по звучанию и написанию. Пи
сать грамотно слова с сочетаниями жи, же. Писать слоги, 
слова с изученными буквами под диктовку и с ком
ментированием. Списывать с печатного и рукописного 
текста. Обозначать правильно границы предложения. Со
ставлять ответ на вопрос и записывать его. Составлять 
устный рассказ по серии сюжетных картинок, записывать 
по одному предложению к каждой из них с ком
ментированием. Списывать без ошибок слова и предложе
ния с печатного шрифта. Выполнять правила работы в 
группе, в паре. Оценивать свою деятельность по шкале са
мооценки

Урок 66 
(пропись 
№ 4,
с. 13— 14). 
Строчная 
и заглав
ная буквы
Й, й.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв И, й. Обводить бордюрные узоры по 
образцу. Конструирование букв Й, й. Писать буквы Й, й в 
соответствии с образцом. Анализировать написанную бук
ву, выбиратьнаиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы Й, й с 
образцом.Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 
У’].Наблюдать за звуком У ’] на конце и в середине слова, 
слышать его, обозначать на письме буквой й.Писать сло
ва с изученными буквами под диктовку и с комментиро
ванием. Списывать без ошибок слова и предложения с пе
чатного шрифта.Понимать обобщённый смысл поговорки, 
толковать поговорку. Обозначать правильно границы 
предложения. Правильно интонировать восклицательные, 
вопросительные, повествовательные предложения. Состав
лять ответ на вопрос и записывать его. Называть призна
ки предмета, характеризовать предмет с помощью прила
гательных. Записывать текст с использованием прилага
тельных, заменять существительное личным местоимением 
он в необходимых случаях. Выполнять правила работы в 
паре. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Уроки 67- 3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
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69(с. 15—  
17).
Строчная 
и заглав
ная буквы 
Х, х.

учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв X, х. Обводить по контуру бордюр
ные узоры безотрывно, самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом, заданным в прописи. Конструи
ровать буквы X, х. Писать буквы X, х в соответствии с об
разцом. Анализировать написанную букву, выбирать  
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 
знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать  
соразмерность элементов буквыпо высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать написанные буквы X, х с образ- 
цом.Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], 
[х’]. Грамотно обозначать буквой на письме парный со
гласный, находящийся в конце слова, подбирать провероч
ное слово, обосновывать выбор буквы согласного. Писать 
слова с изученными буквами под диктовку и с комментиро- 
ванием.Составлять предложения из слов, содержащих но
вые буквы X, х. Грамотно писать имена собственные в 
предложениях и текстах. Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и письменного шрифта.Понимать  
обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их. 
Обозначать правильно границы предложения. Правильно 
интонировать восклицательные предложения. Дополнять  
предложение словами, закодированными в схемах-моделях. 
Называть признаки предмета, характеризовать предметы 
с помощью прилагательных.Подбирать антонимы- прила
гательные по образцу, данному в прописи.Записывать  
текст с использованием прилагательных. Оценивать свою 
деятельность по шкале самооценки

Урок 70- 
71(с. 18). 
Письмо 
изучен
ных букв, 
слогов. 
Письмо 
элементов 
изучен
ных букв.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Выполнять ги
гиенические правила письма, осуществлять взаимокон
троль и оценку их выполнения. Называть правильно эле
менты изученных букв.Конструировать буквы из изучен
ных элементов. Обводить по контуру узор в прописи, ко
пировать с опорой на образец. Писать каллиграфически 
правильно изученные буквы, выбирать наиболее удавший
ся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ори
ентироваться на лучший вариант в процессе письма. Пи
сать под диктовку предложение после предварительного 
разбора. Списывать без ошибок слова и предложения с пе
чатного и письменного шрифта. Понимать обобщённый 
смысл поговорки, толковать его. Составлять рассказ с ис
пользованием поговорки, записыватьтекст из 3—5 пред
ложений, отражать смысл поговорки в своём письменном 
высказывании. Обозначать правильно границы предложе
ния. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Уроки 72- 
74(с. 19—  
21).
Строчная 
и заглав
ная буквы 
Ю, ю.

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять ги
гиенические правила письма. осуществлять взаимо
контроль и оценку их выполнения.Называть правильно 
элементы букв Ю , ю. Обводить по контуру бордюрные 
узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с об
разцом, заданным в прописи.Конструировать буквы Ю , ю. 
Писать буквы Ю , ю в соответствии с образцом. Анализи
ровать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориен
тироваться на лучший вариант в процессе письма. Вос-
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производить форму изучаемой буквы и её соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Срав
нивать написанные буквы Ю , ю с образцом. . Выполнять  
слого-звуковой анализ слов со звуками [j ’у], 
[у].Грамотнообозначать на письме мягкость предыдущего 
согласного буквой ю, а твёрдость предыдущего согласного 
буквой у. Грамотно писать имена собственные в предло
жениях в процессе списывания под диктовку. Списы
вать без ошибок слова и предложения с печатного и пись
менного шрифта. Понимать обобщённый смысл поговорки, 
толковать его. Обозначать границы предложе- 
ния.Правильно интонировать вопросительные предложе
ния. Составлять ответ на вопрос и записывать его. И зме
нять форму глагола в соответствии с местоимением по об
разцу, данному в прописи. Выполнять правила работы в 
паре. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.

Уроки 75
76
(с. I l 
ls ) .
Строчная 
и заглав
ная буквы
Ц, ц.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять ги
гиенические правила письма, осуществлять взаимокон
троль и оценку их выполнения.Называть правильно эле
менты букв Ц, ц. Обводить по контуру отдельные элемен
ты букв ц в широкой строке.Конструировать буквы Ц, ц. 
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образ- 
цом.Анализировать написанную букву, выбирать наибо
лее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 
письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её со
единения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать сораз
мерность элементов буквы по высоте, ширине и углу накло
на. Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. Вы 
полнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц], харак
теризовать его, указывая на его постоянный признак — 
твёрдость. Изменять форму числа имени существительного 
в соответствии с образцом прописи. Писать слова с изучен
ными буквами под диктовку и с комментиро- 
ванием.Составлять предложения из слов, содержащих но
вые буквы Ц, ц. Списывать без ошибок слова и предложе
ния с печатного и письменного шрифта. Интонировать пра
вильно восклицательные и вопросительные предложения. 
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, дан
ному в прописи. Записывать слова в предложении с ма
ленькой буквы после двоеточия. Выделять в группе слов 
общий признак, классифицировать их по группам, назы
вать группу предметов одним словом. Понимать обобщён
ный смысл пословиц и поговорок, толковать их. Обозна
чать правильно границы предложения. Выполнять правила 
работы в паре. Оценивать свою деятельность по шкале са
мооценки

Урок 
77(с. 24). 
Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами 
Ц, ц и 
другими

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять ги
гиенические правила письма, осуществлять самоконтроль 
и самооценку их выполнения.Называть правильно элемен
ты букв Ц, ц. Обводить по контуру бордюрные узоры, са
мостоятельно копировать их в соответствии с образцом, 
заданным в прописи.Писать буквы Ц, ц в соответствии с 
образцом, каллиграфически правильно писать изученные 
буквы. Списывать без ошибок слова и предложения с пе-
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изучен
ными
буквами.

чатного и письменного шрифта.Соотносить звучание и 
написание слогов- слияний со звуком [ц], правильно запи
сывать слова цирк, цыплёнок, полотенце, следуя об
разцу. Обозначать правильно границы предложе
ния.Использовать слова- опоры при составлении рассказа 
на заданную тему.Записывать текст из 4—6 предложений 
по опорным словам. Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Уроки 78- 
80(с. 25—  
26).
Строчная 
и заглав
ная бук- 
выЭ, э.

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Выполнять ги
гиенические правила письма, осуществлять самоконтроль 
и самооценку. Называть правильно элементы букв Э, э. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно 
копировать их в соответствии с образцом прописи. Кон
струировать буквы Э, э. Писать буквы Э, э в соответствии 
с образцом.Анализировать написанную букву, выбирать  
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 
знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 
процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы 
и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать  
соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать написанные буквы Э, э с об- 
разцом.Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 
[э]. Записывать правильно слова с сочетанием 
жи.Записывать с заглавной буквы имена соб- 
ственные.Списывать без ошибок слова и предложения с 
печатного и письменного шрифта.Устанавливать связь 
слов в предложении, восстанавливать деформированный 
текст. Соблюдать паузу при интонировании предложения с 
тире. Списывать без ошибок предложение с тире по образ
цу, данному в прописи. Обозначать правильно границы 
предложения. Самостоятельно придумывать мужские име
на, записывать их в строке прописи. Оценивать свою дея
тельность по шкале самооценки

Уроки 81 - 
82
(с. 27—  
28).
Строчная
бук
ващ.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Выполнять ги
гиенические правила письма, осуществлять самоконтроль 
и самооценку их выполнения.Называть правильно элемен
ты букв щ. Обводить по контуру бордюрные узоры в ши
рокой строке, самостоятельно продлевать их, не выходя за 
пределы строки.Конструировать букву щ.Писать букву щ 
в соответствии с образцом. Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать  
его условным знаком (точкой), ориентироваться на луч
ший вариант в процессе письма.Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алго- 
ритму.Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо
те, ширине и углу наклона. Сравнивать написанную букву 
щ с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [щ], характеризовать его, указывая на его посто
янный признак — мягкость. Соотносить звучание и напи
сание сочетаний ща, щу, объяснять их написа
ние.Записывать правильно слова с сочетаниями ща, 
щу.Списывать без ошибок слова и предложения с печатно
го и письменного шрифта. Комментировать запись пред
ложения, используя орфографическое проговарива- 
ние.Соблюдать паузу при интонировании предложения с 
тире. Списывать без ошибок предложение с тире по образ
цу, данному в прописи. Обозначать правильно границы
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предложения. Составлять слова из слогов, объяснять  
смысл получившихся слов, записывать получившиеся сло
ва без ошибок. Дополнять слоги по догадке так, чтобы по
лучились слова, объяснять значение получившихся 
слов.Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Урок 
83(с.29). 
Заглавная 
буква Щ.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Называть пра
вильно элементы букв Щ. Обводить по контуру бордюрные 
узоры в широкой строке, самостоятельно продлевать их, не 
выходя за пределы строки.Конструировать букву Щ. Пи
сать букву Щ в соответствии с образцом. Анализировать  
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), ориентировать
ся на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 
форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по 
высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанную 
букву Щ с образцом.Выполнять слого-звуковой анализ 
слов со звуком [щ’], характеризовать его, указывая на его 
постоянный признак — мягкость. Соотносить звучание и 
написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание. За
писывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. Списы
вать без ошибок слова и предложения с письменного 
шрифта. Комментировать запись предложения, используя 
орфографическое проговаривание. Обозначать правильно 
границы предложения. Дополнять предложение словом в 
соответствии со смыслом предложения.Выполнять слого
звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его, 
указывая на его постоянный признак — мягкость. Соотно
сить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять 
их написание. Записывать правильно слова с сочетаниями 
ща, щу. Списывать без ошибок слова и предложения с 
письменного шрифта. Комментировать запись предложе
ния, используя орфографическое проговаривание. Обозна
чать правильно границы предложения. Дополнять предло
жение словом в соответствии со смыслом пред- 
ложения.Устанавливать связь слов в предложении, на ос
нове этого восстанавливать деформированное предложе
ние. Составлять рассказ по заданному началу. Записывать  
составленный текст (2—3 предложения) самостоятельно. 
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Урок 
84(с. 30—  
31).Строч 
ная и за
главная 
буквы Ф, 
ф.

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя.Называть пра
вильно элементы букв Ф, ф. Обводить по контуру бордюр
ные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с 
образцом прописи. Конструировать буквы Ф, ф. Писать 
буквы Ф, ф в соответствии с образцом.Анализировать  
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), ори
ентироваться на лучший вариант в процессе письма. Вос
производить форму изучаемой буквы и её соединения с 
другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Срав
нивать написанные буквы Ф, ф с образцом. Выполнять  
слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], 
[ф ].Анализировать написанную букву, выбирать наибо
лее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 
письма.Воспроизводить форму изучаемой буквы и её со-
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единения с другой буквой по алгоритму.Соблюдать сораз
мерность элементов буквы по высоте, ширине и углу накло
на. Сравнивать написанные буквы Ф, ф с об
разцом.Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 
[ф], [ф ]. Записывать с заглавной буквы имена соб
ственные. Списывать без ошибок слова и предложения с 
печатного и письменного шрифта. Записывать под диктов
ку предложения после предварительного разбора. Обозна
чать правильно границы предложения. Оценивать свою 
деятельность по шкале самооценки.

Урок 85- 
86(с. 32). 
Строч
ные бук
вы ъ, ь.

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. Выполнять ги
гиенические правила письма, осуществлять самоконтроль 
и самооценку их выполнения.Называть правильно элемен
ты букв ъ, ь. Обводить по контуру бордюрные узоры, са
мостоятельно копировать их в соответствии с образцом в 
прописи.Конструировать буквы ъ, ь.Писать буквы ь, ъ в 
соответствии с образцом. Анализировать написанную бук
ву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изуча
емой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши
рине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы ь, ъ с 
образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишу
щихся с буквами ь, ъ.Сопоставлять написание слов сел — 
съел, семь — съем,выполнять фонетический анализ дан
ных слов. Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, 
включать их в предложения.Записывать предложения, 
содержащие слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 
Списывать без ошибок слова и предложения с письменно
го шрифта. Обозначать правильно границы предложе- 
ния.Писать под диктовку изученные буквы, слоги, сло- 
ва.Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.

Урок 87 
Письмо 
слов с 
изучен
ными 
буквами.

1 Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую 
линейку.

Урок 88 
Буква ь

1

Урок 89 
Буква ь -  
показа
тель мяг
кости со
гласного 
звука.

1

Урок 90 
Написа
ние слов 
с ь в се
редине 
слова.

1
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Урок 91 
Написа
ние слов 
с ь на 
конце 
слова.

1

Урок 92 
М ягкие и 
твёрдые 
соглас
ные зву
ки.

1

Урок 93 
Правопи
сание 
имён 
соб
ствен- 
ных.

1

Урок 94 
Запись 
предло
жений, 
оформ
ление 
границ.

1

Урок 95 
Состав
ление 
устного 
рассказа 
по серии 
сюжет
ных кар
тинок.

1

Послебукварный период 20 ч

Урок 96 
Правопи
сание 
парных 
соглас
ных на 
конце 
слова, 
прове
рочное 
слово.
Урок 97 
Списы
вание 
текста с 
печатно
го шриф-

1

Обводить по контуру изученные буквы.
Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выби
рать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 
знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в про
цессе письма.
Писать под диктовку предложение после предварительного 
разбора.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 
Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать 
текст из 3—5 предложений, отражать смысл поговорки в 
своём письменном высказывании.
Обозначать правильно границы предложения.
Принимать учебную задачу урока.
Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять 
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Анализировать предложения, определять количество слов в

1,2,3,4,5,6,7.

1
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та.
Урок 98 
Запись 
предло
жений, 
оформ
ление 
границ.

1

Урок 99 
Состав
ление 
рассказа 
с опорой 
на слова.

1

Урок 100 
Правопи
сание со
четаний 
ща - щу.

1

Урок 101 
Сочине
ние рас
сказа по 
заданно
му нача
лу.

1

Урок 102 
Запись 
предло
жений 
под дик
товку с 
предва- 
ритель- 
ным раз
бором.

1

Урок 103 
Повторе
ние.

1

Урок 104 
Правопи
сание 
имён 
соб
ствен- 
ных.

1

Урок 105 
Списы
вание 
текста с 
печатно
го шриф
та.

1

Урок 106 1

них, объяснять известные орфограммы (начало предложения, 
правописание имён собственных).
Восстанавливать деформированное предложение, объяснять 
его смысл, определять границы.
Выполнятьслого-звуковой анализ слов с опорой на схему- 
модель.
Дополнять предложения словами, закодированными в схемах 
и предметных картинках.
Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под 
руководством учителя, используя приём комментирования. 
Выполнять правила работы в группе.
Осваивать правила оценивания своей работы.
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Письмо 
предло
жений с 
коммен- 
тирова- 
нием.
Урок 107 
Закреп
ление 
изучен
ного.

1

Урок 108 
Допол
нение 
предло
жений 
словами 
по смыс
лу.

1

Урок 109 
Работа с 
поговор
ками.

1

Урок 110 
Письмо 
под дик
товку.

1

Урок 111 
Письмо 
предло
жений.

1

Урок 112 
Закреп
ление 
пройден
ного ма
териала.

1

Урок 113 
Письмо 
под дик
товку.

1

Урок 114 
Закреп
ление 
изучен
ного.

1

Урок 115 
Обобще
ние зна
ний. П о
вторение.

1

Систематический курс 43 ч 1,2,3,4,5 67 .
Наша речь 2ч. Высказываться о значении языка и речи в жиз-
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Знакомство с 
учебником.
Я зы к  и речь, их
значение в жизни 
людей. Виды ре
чи (общее пред
ставление).
Речь устная и 
речь письменная 
(общее пред
ставление). 
Русский язык —  
родной язык рус
ского народа. 
*Слова с непро
веряемым напи
санием: язык, рус
ский язык

ни людей, о великом достоянии русского наро
да —  русском языке, проявлять уважение к 
языкам других народов. Приобретать опыт в 
различении устной и письменной ре- 
чи.Оценивать результаты выполненного зада
ния: «Проверь себя»

Т екст, предло
жение, диалог

3ч. Различать текст и предложение. Подбирать за
головок к тексту. Составлять текст из дефор
мированных предложений.Составлять неболь
шие тексты по рисунку, на заданную тему, по 
данному началу и концу. Находить информа
цию (текстовую, графическую, изобразитель
ную) в учебнике, анализировать её содержа- 
ние.Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. Выделять пред
ложения из речи. Определять границы пред
ложения в деформированном тексте, выбирать 
знак препинания в конце предложения. Со
блюдать в устной речи интонацию конца пред
ложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить 
схему и предложение. Приобретать опыт в со
ставлении предложения по рисунку и заданной 
схеме. Различать диалог. Сотрудничать с од
ноклассниками при выполнении учебной зада
чи: распределять роли при чтении диалога. 
Выразительно читать текст по ролям. Упо
треблять заглавную букву в начале предложе
ния и точку в конце предложения.Писать слова 
в предложении раздельно.Наблюдать над по
становкой тире (-) в диалогической речи. Оце
нивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику

Т екст (общее 
представление). 
Смысловая связь 
предложений в 
тексте. Заголо
вок тек-
ста.П редложени
е как группа 
слов, выражаю
щая закончен
ную мысль. Вы
деление предло
жения из речи. 
Установление 
связи слов в 
предложении.
* Слова с непро
веряемым напи
санием: ворона, 
воробей.
Д иалог.
Знаки препина
ния в конце 
предложения 
(точка, вопроси
тельный, вос
клицательный 
знаки)

С лова, слова, 
слова

4 ч Определять количество слов в предложении, 
вычленять слова из предложения.Различать
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Слово. Ролъ 
слов в речи. 
Слова —  назва
ния предметов и 
явлений, слова 
—  названия при
знаков предме
тов, слова —  
названия дей
ствий предметов. 
Тематические 
группы
слов. «В ежливые 
слова».Слова 
однозначные и 
многозначные 
(общее пред- 
ставле- 
ние).Слова, 
близкие и проти
воположные по 
зна
чению .Словари 
учебника: толко
вый, близких и 
противополож
ных по значению 
слов.
Воспитание чув
ства личной от
ветственности за 
своё поведение 
на основе содер
жания текстов 
учебника. 
Развитие позна- 
вателъного инте
реса к про
исхождению 
слов. * Слова с 
непроверяемым 
написанием: пе
нал, карандаш. 
Развитие речи. 
Составление 
текста по ри
сунку и опорным 
словам

предмет (действие, признак) и слово, называ
ющее предмет (признак предмета, действие 
предмета).
Приобретать опыт в различении слов-названий 
предметов, признаков предметов, действий 
предметов по лексическому значению и вопро
су.
Классифицировать и объединять слова по зна
чению (люди, животные, растения и др.) в те
матические группы.Использовать в речи «веж
ливые слова».Наблюдать над употреблением 
однозначных и многозначных слов, а также 
слов, близких и противоположных по значе
нию в речи, приобретать опыт в их различе
нии. Работать со словарями учебника: толко
вым и близких и противоположных по значе
нию слов, находить в них нужную информа
цию о слове. Работать со страничкой для лю
бознательных. Наблюдать над этимологией 
слов пенал, здравствуйте, благодарю. Выпол
нять тестовые задания электронного приложе
ния к учебнику. Оценивать результаты выпол
ненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к учебни- 
ку.Составлять текст по рисунку и опорным 
словам.

Слово и слог. 
Ударение.

6 ч Различать слово и слог.Наблюдать над слого
вой структурой различных слов. Определять 
количество в слове слогов. Находить новые 
способы определения слогов в слове через 
проведение лингвистического опыта со сло- 
вом.Анализировать модели слов, сопоставлять

Слово и слог (2 
ч)
Слово как мини
мальная произ-
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носительная их по количеству слогов и находить слова по
единица (общее данным моделям. Анализировать слоги отно-
представление). сительно количества в них гласных и соглас-
Деление слов на ных звуков. Классифицировать слова по коли-
слоги. честву в них слогов. Составлять слова из сло-
*Слова с непро- гов. Самостоятельно подбирать примеры слов
веряемымнапи- с заданным количеством слогов. Оценивать
санием: л и си ц а результаты выполненного задания «Проверь
(лисичка) себя» по учебнику и электронному приложе-
Перенос слов (2 нию к учебнику.
ч) Сравнивать слова по возможности переноса
Правила перено- слов с одной строки на другую (крот , улей , з и 
са слов (первое м а ). Определять путём наблюдения способы
представление): переноса слов с одной строки на другую (в а -
ст р а -н а , ур о -к и . силёк, ва си -л ёк  ). Переносить слова по слогам.
Р а зв и т и е  р еч и . Находить в предложениях сравнения, осозна-
Наблюдение за вать, с какой целью они использованы автора-
словом как сред- ми. Развивать творческое воображение, подби-
ством создания рая свои примеры сравнений. Оценивать ре-
словесно зультаты выполненного задания «Проверь се-
художественного бя» по учебнику и электронному приложению
образа. к учебнику.
Развитие творче- Наблюдать за ролью словесного ударения в
ского воображе- слове, осознавать его значимость в речи.
ния через созда- Определять ударение в слове, находить наи-
ние сравнитель- более рациональные способы определения
ных образов. ударения в слове.
Ударение (об Наблюдать изменение значения слова в за-
щее представ висимости от ударения (за м о к  и за м о к
ление) (2 ч) Различать ударные и безударные слоги. Срав-
Способы выде- нивать модели слогоударной структуры слова
ления ударе- и подбирать к ним слова.
ния.Словообразу Составлять простейшие слогоударные модели
ющая роль уда слов.
рения. Зависи- Произносить слова в соответствии с нормами
мость значения литературного произношения и оценивать с
слова от ударе- этой точки зрения произнесённое слово.
ния.Графическое Работать с орфоэпическим словарём, находить
обозначение в нём нужную информацию о произношении
ударения. Сло- слова.Оценивать результаты выполненного за-
гоударные моде- дания «Проверь себя» по учебнику и элек-
ли слов. тронному приложению к учебнику.Составлять
Произношение сказку по её данному началу и заключительной
звуков и сочета
ний звуков в со
ответствии с 
нормами совре
менного русско
го литературного 
язы-
ка.Знакомство с 
орфоэпическим

части и рисункам к сказке

словарём.
*Слова с непро-
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веряемым напи
санием: сорока, 
собака.
Развитие речи. 
Коллективное 
составление со
держания основ
ной части сказки

Звуки и буквы 27 ч Различать звуки и буквы. Наблюдать над об
разованием звуков речи на основе проведения 
лингвистического опыта. Осуществлять знако
во-символические действия при моделирова
нии звуков. Распознавать условные обозначе
ния звуков речи. Сопоставлять звуковое и бук
венное обозначения слова. Работать со стра
ничкой для любознательных. Знакомство с 
принятыми в русском языке обозначениями 
звуков. Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику и элек
тронному приложению к учебнику.
Наблюдать над образностью русских слов, 
звучание которых передаёт звуки природы. 
Высказываться о значимости изучения алфави
та. Правильно называть буквы в алфавитном 
порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в 
учебнике. Классифицировать буквы по сход
ству в их названии, по характеристике звука, 
который они называют. Располагать заданные 
слова в алфавитном порядке. Применять зна
ние алфавита при пользовании словарями. 
Осуществлять сотрудничество в парах при вы
полнении учебных задач.Работать со странич
кой для любознательных. Знакомство с этимо
логией слов алфавит и азбука. Оценивать ре
зультаты выполненного задания «Проверь се
бя» по учебнику и электронному приложению 
к учебнику.
Различать в слове гласные звуки по их призна
кам. Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, обозначаю
щие гласные звуки. Работать с форзацем учеб
ника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 
букв», а также с памяткой в учебнике «Глас
ные звуки и буквы». Определять «работу» 
букв, обозначающих гласные звуки в слове. 
Соотносить количество звуков и букв в таких 
словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. Объяснять 
причины расхождения количества звуков и 
букв в слове. Анализировать слова с целью 
выделения в них гласных звуков, одинаковых 
гласных звуков и др. Наблюдать над способа
ми пополнения словарного запаса русского 
языка. Находить незнакомые слова и опреде-

Звуки и буквы (2 
ч)
Смыслоразличи
тельная роль 
звуков и букв в 
слове.
Условные звуко
вые обозначения 
слов.
*Слова с непро
веряемым напи
санием: пальто, 
весело.
Развитие речи. 
Наблюдение за 
изобразитель
ными возмож
ностями языка. 
Русский алфа
вит, или Азбука
(2 ч)
Значение алфа- 
вита.Знание ал
фавита: пра
вильное назва
ние букв, их по
следователь- 
ность.
Использование 
алфавита при 
работе со сло
варями.
*Слова с непро
веряемым напи
санием: х о р о ш о , 
уч ен и к , уч ен и ц а , 
уч и т ел ь .
Гласные звуки 
(2 ч)
Буквы, обозна
чающие гласные 
звуки. Смысло
различительная 
роль гласных
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звуков и букв, лять их значение по толковому словарю. Со-
обозначающих ставление развёрнутого ответа на вопрос по
гласные звуки содержанию сказки Г.Х. Андерсена «Дюймо-
(сон —  сын). вочка».
Буквы е, ё, ю, я и Определять качественную характеристику
их функции в гласного звука: гласный ударный или безудар-
слове. ный.
Слова с буквой э. Знакомиться с памяткой: «Как определить в
*Слово с непро- слове ударный и безударный гласные звуки».
веряемым напи- Использовать приём планирования учебных
санием: деревня действий: определять с опорой на заданный
Развитие речи. алгоритм безударный и ударный гласные звуки
Составление в слове.
развёрнутого от- Находить в двусложных словах букву безудар-
вета на вопрос. ного гласного звука, написание которой надо 

проверять.Различать проверочное и проверяе-
Ударные и без- мое слова.Использовать приём планирования
ударные глас- учебных действий при подборе проверочного
ные звуки (4 ч) слова путём изменения формы слова (слоны—
Произношение слон, трава— травь/).П исать двусложные сло-
ударного гласно- ва с безударным гласным и объяснять их пра-
го звука в слове 
и его обозначе-

вописание.

ние буквой на Запоминать написание непроверяемой буквы
письме. безударного гласного звука в словах, преду-
Произношение смотренных программой 1 класса.Работать с
безударного орфографическим словарём учебника, нахо-
гласного звука в дить в нём информацию о правописании сло-
слове и его обо- ва.Оценивать результаты выполненного зада-
значение буквой ния «Проверь себя» по учебнику и электрон-
на письме. Осо- ному приложению к учебнику. Составлять
бенности прове- устный рассказ по рисунку и опорным словам.
ряемых и прове- Различать в слове согласные звуки по их при-
рочных знакам.Наблюдать над образованием соглас-
слов.Правило ных звуков и правильно их произно-
обозначения сить.Определять согласный звук в слове и вне
буквой безудар- слова.Различать согласные звуки и буквы, обо-
ного гласного значающие согласные зву-
звука в двуслож- ки.Дифференцировать гласные и согласные
ных словах. Спо- звуки.Определять «работу» букв, обозначаю-

2 класс(163ч)

Раздел

Кол
-во
ча
сов

Тема

сКтаовлл-я
во
ча
сов

Основные виды д еятельности обучаю
щихся (на уровне универсальных учеб
ных действий)

Основ
ные 
направ
ления 
воспи
татель- 
ной де
ятель- 
ности

Наша 3 1,2,3.
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речь
Виды  речи 1
Знакомство с учебников.
Язык и речь, их знание в жиз
ни людей.Родной язык. Его 
знание в жизни людей.Роль 
русского языка как нацио
нального языка русского наро
да, как государственного язы
ка Российской Федерации и 
языка международного обще
ния. Виды речевой деятельно
сти человека. Речь устная, 
письменная, внутренняя (речь 
про себя). Характеристика че
ловека по его речи.Требования 
к речи.

Рассуж дать о значении языка и речи в 
жизни людей, о роли русского языка в 
жизни и общении.
А н али зи ровать  речь людей (при анали
зе текстов).
Н аблю дать за особенностями собствен
ной речи и оценивать  её.
Р азл и ч ать  устную, письменную речь и 
речь про себя.
Работать с памяткой «Как научиться 
правильно писать предложение».

Д и алог и монолог 2
Речь диалогическая и моноло
гическая.
Развивать познавательный ин
терес к происхождению слов. 
*Слова с непроверяемым 
написанием: здравствуй 
(здравствуйте), прощай (про
щайте)

О тл и ч ать  диалогическую речь от мо
нологической. И спользовать  в речи 
диалог и монолог. У частвовать  в учеб
ном диалоге.
С облю дать в речи правила речевого 
этикета, оценивать  свою речь на пред
мет её вежливости и доброжелательно
сти по отношению к собеседнику. Рабо
тать  со страничкой для любознатель
ных. Зн аком и ться  с этимологией слов 
диалог и монолог. С оставлять  по рисун
кам диалог и монолог.
О ц ен и вать  результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению.

Т екст 3 1,2,3.
Текст 2
Признаки текста: целостность , 
связность , закончен- 
ность.Тема и главная мысль 
текста. Заглавие

О тл и ч ать  текст от других записей по 
его признакам. Осмысленно ч и тать  
текст.
О пределять  тему и главную мысль тек
ста. С оотносить текст и заголовок. 
П одбирать заголовок к заданному тек
сту.

Части т екст а 1
Построение текста: вступле
ние, основная часть, заключе
ние.
Воспроизведение прочитанно
го текста.
Создание устных и письмен
ных текстов в соответствии с 
поставленной учебной комму
никативной задачей.
*Слово с непроверяемым 
написанием: сентябрь.

С о ставлять  текст по заданной теме. 
В ы делять  части текста и обосновы вать
правильность их выделения. В ы бирать  
ту часть текста, которая соответствует 
заданной коммуникативной задаче. 
П ередавать  устно содержание прочи
танного текста-образца или составлен
ного текста.
С оздавать  устный и письменный текст 
в соответствии с поставленной комму
никативной задачей.
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Развитие речь. Составление С о ставлять  рассказа по рисунку, дан-
рассказа по рисунку, данному 
началу и опорным словам. 
Смысловое чтение текстов

ному началу и опорным словам.

различных стилей и жанров в О ц ен и вать  результаты выполненного
соответствии с учебными це- задания «Проверь себя» по учебнику и
лями и задачами(это учебное 
действие формируется при 
изучении всего курса русского 
языка)

электронному приложению.

П ред- 11 1,2,3,4.
ложе-
ние

П редлож ение 3
Предложение как единица ре- О тл и ч ать  предложение от группы слов,
чи, его назначение и признаки. не составляющих предложе-
Законченность мысли. Связь ние.О пределять границы предложения
слов в предложении. в деформированном тексте, вы б и р ать
Наблюдение за значением знак для обозначения конца предложе-
предложений. Различных по ния.О босновы вать выбор знака препи-
цели высказывания (без тер- нания в конце предложения.
минологий) С облю дать в устной речи логическое
Логическое (смысловое) уда- (смысловое) ударение и интонацию
рение в предложении. конца предложения.
Знаки препинания в конце С о ставлять  предложения из слов. Со-
предложения (точка, вопроси- став л я ть  (устно и письменно) ответы на
тельный.Восклицательный вопросы .У потреблять заглавную букву
знаки.) в начале предложения и необходимый 

знак препинания в конце предложения. 
П и сать  слова в предложении раздельно.

Ч л ен ы  предлож ения 8
Главные члены предложения Н аходить главные члены (основу)
(основа). предложения. О бозначать графически
Второстепенные члены пред- грамматическую основу.Различать и
ложения (без деления 6на ви- вы д ел ять  главные и второстепенные
ды). члены предложения. О босновы вать
Подлежащее и сказуемое - правильность выделения подлежащего и
главные члены предложения. сказуемого. А н али зи ровать  схему и
Распространённые и нераспро- составлять по ней сообщение о главных
страненные предложения. членах предложения. О бсуж дать алго-
Связь слов в предложении. ритм выделения в предложении подле

жащего и сказуемого. Р азл и ч ать  рас
пространённое (с второстепенными чле-

Развитие речи. Коллективное нами) и нераспространённое (без второ-
составление рассказа по репро- степенных членов) предложения. Со-
дукции картины И.С. Остро- став л я ть  нераспространённые и рас-
ухова «Золотая осень» пространённые предложе-
Формирование чувства пре- ния.Распространять нераспространён-
красного в процессе анализа ные предложения. У стан ав ли вать  при
репродукции пейзажной карти- помощи вопросов связь слов между
ны художника И.С. Остроухова членами предложения. Составлять
в «Картинной галерее» учебни- предложение из деформированных слов
ка. (слов, не связанных по смыслу).
*Слова с непроверяемым напи- Р ассм атри вать  репродукцию картины
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санием: родина, скоро, быстро, 
ветер (ветерок), рисунок (ри
совать), яблоко(яблочко), яб 
лоня.
Контрольное списывание

И. С. Остроухова «Золотая осень» в 
«Картинной галерее» учебни
ка. Составлять рассказ по репродукции 
картины И. С. Остроухова «Золотая 
осень», используя данное начало и 
опорные слова.
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению.

Слова,
слова,
сло
ва...

18 1,2,3,4,5
,6,7.

Слово и его значение 4
Номинативная (назывная) 
функция слова. Понимание 
слова как единства звучание и 
значения. Слово как общее 
название многих однородных 
предметов.
Однозначные и многозначные 
слова. Прямое и переносное 
значение слов.
Развитие речи. Наблюдение за 
переносным значением слов 
как средством создания сло
весно-художественных обра
зов. Работа с толковым и орфо
графическим словарями.
*Слова с непроверяемым напи
санием: береза (березка), ло
пата (лопатка), дорога (до
рожка), ягода (ягодка).

Определять значение слова по толко
вому словарю.
Объяснять лексическое значение слова. 
Находить в тексте незнакомые слова. 
Классифицировать слова по тематиче
ским группам.
Распознавать многозначные слова, сло
ва в прямом и переносном значениях. 
Работать со страничкой для любозна
тельных. Наблюдать за этимологией 
слова.
Работать с толковым и орфографиче
ским словарями
Создавать в воображении яркие словес
ные образы, рисуемые авторами в пей
зажных зарисовках.
Оценивать эстетическую сторону рече
вого высказывания.

Синонимы и антонимы 4
Расширение представлений о 
предметах и явлениях окружа
ющего мира через лексику 
слов.
Работа со словарями синони
мов и антонимов.
*Слова с непроверяемым напи
санием: осина (осинка), до сви
дания.
Развитие речи. Изложение тек
ста по данным к нему вопро
сам.

Распознавать среди данных пар слов 
синонимы, антонимы. Подбирать к сло
ву синонимы, антонимы. Работать со 
страничкой для любознательных. Зна
комиться с этимологией слов синоним  и 
антоним.Работать со словарями сино
нимов и антонимов учебника. Находить 
нужную информацию о слове в этих 
словарях. Определять смысловое зна
чение пословиц и соотносить их с опре
делёнными жизненными ситуациями. 
Анализировать речевые высказывания 
с использованием в них языковых 
средств. Подбирать заголовок к тексту. 
Излагать письменно содержание текста 
по данным вопросам. Оценивать ре
зультаты выполненного задания «Про
верь себя» по учебнику и электронному 
приложению.

О днокоренные слова 4
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Родственные (однокоренные) 
слова.Корень слова (первое 
представление).Различие род
ственных (однокоренных) слов 
и синонимов, родственных (од- 
нокоренных)слов и слов омо
нимичными корня- 
ми.Выделение корня в одноко
ренных словах.Работа со сло
варем однокоренных слов 
учебн и ка.
Единообразное написание кор
ня в однокоренных словах.
*Слова с непроверяемым 

написанием: сахар (сахарный). 
Формирование умения выпол
нять логические действия: ана
лиз, сравнение, обобщение

Находить однокоренные слова в тексте 
и среди других слов.Выделять корень в 
однокоренных словах, различать одно
коренные слова и синонимы, одноко
ренные слова и слова с омонимичными 
корнями. Группировать однокоренные 
слова с разными корнями. Доказывать 
правильность выделения корня в одно
коренных словах.Работать с памяткой 
«Как найти корень слова».
Подбирать однокоренные слова к дан
ному слову и выделять в них корень. 
Работать со словарём однокоренных 
слов учебника.
Производить анализ, сравнение, обоб
щение при выделении в словах корня.

Слог. Ударение. П еренос слова  
(повт орение и ут очнение  
предст авлений)

6

Слог как минимальная произ
носительная части- 
ца.Слогообразующая роль 
гласных звуков.
Ударение. Словесное и логи
ческое (смысловое) ударение в 
предложе-
нии.Словообразующая функ
ция ударения.
Разноместность и подвиж 
ность русского ударения. П ро
изношение звуков и сочетание 
звуков в соответствии с норма
ми современного русского язы- 
ка.Работа с орфоэпическим 
словарем.Орфоэпические нор
мы современного русского ли
тературного языка.
*Слова с непроверяемым напи
санием: извини (те), капуста. 
Перенос слов по слогам. П ра
вила переноса части слова с 
одной строки на другую (якорь, 
уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай
ка).
*Слова с непроверяемым напи
санием: желтый, посуда. 
Формирование чувств ответ
ственности за братьев наших 
меньших, попавших в беду, го
товность прийти им на помощь 
(на основе нравственного со
держания текстов учебника).

Делить слова на слоги. Определять ко
личество в слове слогов. 
Классифицировать слова по количе
ству в них
Определять ударение в слове. Наблю
дать за ролью словесного ударения. 
Различать ударные и безударные слоги. 
Наблюдать за разноместностью и по
движностью русского ударения. 
Составлять простейшие слогоударные 
модели слов.Находить слова по задан
ной модели . Сравнивать модели сло
гоударной структуры слова и подбирать 
к ним слова.
Работать с орфоэпическим словарем, 
находить в нем нужную информацию о 
произношении слова.
Соблюдать в практике речевого обще
ния изучаемые нормы произношения 
слов.
Оценивать в процессе совместной дея
тельности в парах правильность произ
ношения слов.
Сравнивать слова по возможности пе
реноса слов с одной на другую (крот, 
улей,зима).
Переносить слова по слогам. 
Определять способы переноса (ко
локольчик, коло-кольчик, колоколь-чик)

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению.
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Проверочная работа.
Развитие речи. Составление 
рассказа по серии сюжетных 
рисунков, вопросам и опорным 
словам

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

Звуки 
и бук
вы

60 1,2,3,4,5
,6,7.

Звуки и буквы (повторение и 
уточнение представлений)

2

Различие звуков и букв.Звуки и 
их обозначение буквами на 
письме.Условные звуковые 
обозначения слов.Замена звука 
буквой и на оборот.
*Слово с непроверяемым напи
санием: октябрь.

Различать звуки и буквы. Осознавать
смыслоразличительную роль звуков и 
букв в слове. Распознавать условные 
обозначения звуков речи. Сопоставлять 
звуковое и буквенное обозначения сло
ва. Наблюдать модели слов (звуковые и 
буквенные), анализировать их.

Русский алф авит , или  Азбука 3
Значение алфавита. Знание ал
фавита: правильное называние 
букв, знание их последователь
ности. Употребление пропис
ной (заглавной) буквы. 
Использование алфавита при 
работе со словарями.
*Слова с непроверяемым напи
санием: алфавит, ноябрь. 
Сведения из истории русского 
языка: о самых молодых буквах 
в алфавите, о прописных и 
строчных буквах и др.

Развитие речи. Коллективное 
составление рассказа по репро
дукции картины.
Контрольный диктант

Объяснять, где могут пригодиться зна
ния об алфавите.Называть буквы пра
вильно и располагать их в алфавитном 
порядке. Классифицировать буквы по 
сходству в их названии, по характери
стике звука, который они обозначают. 
Определять положение заданной буквы 
в алфавите: ближе к концу, к середине, к 
началу, называть соседние буквы по от
ношению к заданной. Работать с памят
кой «Алфавит». Располагать заданные 
слова в алфавитном порядке. Использо
вать знание алфавита при работе со 
словарями. Сопоставлять случаи упо
требления заглавной (прописной) и 
строчной буквы в словах. Использовать 
правило написания имён собственных и 
первого слова в предложении. Работать 
со страничкой для любознательных 
(знакомство со сведениями из истории 
русского языка: о самых молодых бук
вах в алфавите, о прописных и строчных 
буквах и др.)Составлять рассказ по ре
продукции картины З.Е.Серебряковой 
«За обедом», используя опорные слова 
(под руководством учителя).

Гласны е звуки (повторение и 
обобщение представлений)

2

Признаки гласного звука. 
Смыслоразличительная и сло
гообразующая роль гласных 
звуков. Буквы, обозначающие 
гласные звуки.
Буквы е,ё,ю,я и их функции в 
слове: обозначают один глас
ный звук и указывают на мяг-

Находить в слове гласные звуки. Объ
яснять особенности гласных звуков. 
Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, обо
значающие гласные звуки.Работать с 
памяткой «Гласные звуки и буквы для 
их обозначения». Определять «работу» 
букв, обозначающих гласные звуки в
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кость предшествующего со
гласного звука на письме; обо
значают в определенных пози
циях два звука -  согласный 
звук [Й”] и последующий глас
ный звук.
Сведения об источниках по
полнения запаса русского язы
ка.
Формирование на основе нрав
ственного содержания текстов 
учебника готовности оказывать 
помощь тем, кто в этом нужда
ется.
Развитие речи. Работа с тек
стом. Запись ответов на вопро
сы к тексту.

слове. Соотносить количество звуков и 
букв в таких словах, как клюв, юла, по
ют. Объяснять причины разного коли
чества звуков и букв в слове. Соотно
сить звуковой и буквенный состав слов 
(роса, река)
Определять качественную характери
стику гласного звука: гласный ударный 
или безударный.
Работать со страничкой для любозна
тельных. Знакомиться со сведениями 
их истории русского языка (о букве 
Э).Наблюдать, из каких языков пришли 
в нашу речь слова.Работать с текстом. 
Определять тему и главную мысль тек
ста. Составлять и записывать ответы 
на вопросы к тексту с опорой на текст и 
рисунок.

П равописание слов с безудар
ны м гласны м звуком в корне

15

Произношение ударного глас
ного звука в корне слова и его 
обозначение на письме. 
Произношение безударного 
гласного звука в корне слова и 
его обозначение на письме. 
Особенности проверяемых и 
проверочных слов (для правила 
обозначения буквой безударно
го гласного звука в корне сло
ва).
Способы проверки написания 
буквы, обозначающей безудар
ный гласный звук в корне слова 
(изменение формы слова и под
бор однокоренных слов с удар
ным гласным).
Представление об орфограмме. 
Проверяемые и непроверяемые 
орфограммы.
Слова с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука 
(ворона, сорока и др.).
*Слова с непроверяемым напи
санием: одежда, снегирь, ля
гушка, земляника, малина, м о
лоток.
Контрольный диктант.
Развитие речи. Наблюдение за 
использованием в речи фразео
логизмов как выразительных 
средств языка.
Составление текста из предло
жений с нарушенным порядком

Определять безударный гласный звук в 
слове и его место в слове.
Находить в двусложных словах букву 
безударного гласного звука, написание 
которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое 
слова.
Подбирать проверочные слова путём 
изменения формы слова и подбора од
нокоренного слова (слоны —  слон, сло
ник; трава —  травы, травка).
Наблюдать за единообразным написа
нием корня в однокоренных словах. 
Использовать правило при написании 
слов с безударным гласным в корне. 
Планировать учебные действия при 
решении орфографической задачи (обо
значение буквой безударного гласного 
звука в слове), определять пути её ре
шения, решать её в соответствии с изу
ченным правилом.
Объяснять правописание слова с без
ударным гласным в корне, пользуясь 
алгоритмом проверки написания. Раз
личать проверяемые и непроверяемые 
орфограммы. Запоминать написание 
непроверяемой орфограммы безударно
го гласного звука в словах, предусмот
ренных программой 1 и 2 классов. Ра
ботать с орфографическим словарём 
учебника: находить слова с изучаемой 
орфограммой и проверять написание 
слова по орфографическому словарю. 
Подбирать примеры слов с изучаемой
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повествования.
Коллективное составление рас
сказа по репродукции С.А. Ту- 
тунова «Зима пришла. Детство»

орфограммой.Работать со страничкой 
для любознательных. Знакомиться со 
сведениями о происхождении слов : ор
фограмма, м алина , земляни
ка. Объяснять, когда в речи употребля
ют образные выражения (фразеологиз
мы): язык заплетается, воробью по ко
лено и др. Составлять текст из предло
жений.
Составлять рассказ по репродукции 
С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство» 
(под руководством учителя). Оцени
вать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и элек
тронному приложению.

Согласные звуки (повторение и 
углубление представлений)

1

Признаки согласного звука. 
Смыслоразличительная роль 
согласных звуков в слове. 
*Слова с непроверяемым напи
санием: мороз (морозный). 
Формирование на основе со
держания текстов учебника 
чувства уважения к старшим по 
возрасту и готовности оказать 
им посильную помощью 
Развитие речи. Восстановление 
деформированного текста по 
рисунку.

Находить в слове согласные звуки. 
Правильно произносить согласные зву
ки.
Различать согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные звуки. 
Работать с памяткой «Согласные звуки 
русского языка».
Составлять предложения из слов, дан
ных в начальной форме, из составлен
ных предложений —  рассказ в соответ
ствии с рисунком.

Согласный звук [ Й ’]  и буква «и 
крат кое»

1

*Слова с непроверяемым напи
санием: урож ай (урожайный).

Различать согласный звук [й’] и глас
ный звук [и]. Различать способы обо
значения согласного звука [й’] буква
ми.Работать со страничкой любозна
тельных: знакомство со сведениями о 
звуке- невидимке [й’]. Использовать 
правила при переносе слов с буквой « и 
краткое »

Слова с удвоенны м и соглас
ны ми

2

Произношение и написание 
слов с удвоенными согласны
ми.
*Слова с непроверяемым 

написанием: суббота (суббот
ний).
Развитие речи. Коллективное 
составление рассказа по репро
дукции картины А.С. Степано
ва «Лоси» и по опорным сло
вам.
Проект «И в шутку и в серь-

Наблюдать за произношением и право
писанием слов с удвоенными согласны
ми.
Использовать правило переноса слов с 
удвоенными согласными (ван-на). 
Составлять рассказ по репродукции 
картины А.С. Степанова «Лоси» и по 
опорным словам, записывать состав
ленный рассказ.
Находить совместно со сверстниками и 
взрослыми информацию (заниматель
ные задания)в учебнике, сборнике ди-
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ез». Создание нового инфор
мационного объекта- занима
тельных заданий по русскому 
языку.

дактических материалов, рабочей тетра
ди и других источниках и создавать 
свои занимательные задания. Участво
вать в презентации занимательных за
даний.

Твердые и м ягкие согласные  
звуки и буквы для и х  обозна
чения

2

Обозначение мягкости соглас
ных звуков на письме буквами 
и, е, ё, ю, я, ь.Формирование 
бережного отношения к мате
риальным ценностям, к тому, 
что создано трудом человека, 
на основе содержания текстов 
учебника.

Определять и правильнопроизносить
мягкие и твёрдые согласные звуки. Раз
личать твёрдые и мягкие согласные 
звуки (парные и непарные).
Объяснять, как обозначена мягкость 
согласных на письме. Работать с памят
кой «Как подготовиться к письму по 
памяти». Планировать учебные дей
ствия при письме по памяти.

М ягкий  знак (ь) 3
Правописание мягкого знака (ь) 
на конце и в середине слова пе
ред другими согласными. 
Правописание слов с мягким 
знаком (ь) на конце и в сере
дине перед согласным.
*Слова с непроверяемым напи
санием: декабрь, мебель, конь
ки.
Развитие на основе учебника 
положительных качеств лично
сти: скромности, бережливости, 
совестливости.
Развитие речи. Работа с тек
стом. Составление ответов на 
вопросы к тексту.
Проект «Пишем письмо

Соотносить количество звуков и букв в 
таких словах, как огонь, кольцо. 
Объяснять причины расхождения ко
личества звуков и букв в этих словах. 
Подбирать примеры слов с мягким зна
ком (ь). Переносить слова с мягким 
знаком (ь) (паль- цы, паль-то). 
Обозначать мягкость согласного звука 
мягким знаком (ь) на конце слова и в 
середине слова перед согласным (день, 
коньки).
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению.
Работать с текстом: определять тему 
текста, подбирать к нему заголовок, 
определять части тек- 
ста.Анализировать текст с целью 
нахождения в нем информации для от
ветов на вопросы, записывать отве
ты. Составлять продолжение рассказа. 
Писать письмо Деду Морозу.

П равописание буквосочета
ний с ш ипящ им и  звуками

8

Буквосочетания чк,ун, ут, щн, 
нч. (4 ч.)
Орфоэпические нормы произ
ношения слов с сочетаниями 
чн, чт([ш]то,наро[ш]но). 
Правописание сочетаний 
чк,чн, чт, щн, нч.
*Слова с непроверяемым напи
санием: тарелка.

Развитие речи. Работа с тек
стом.

Различать непарные мягкие шипящие 
звуки.
Находить в словах буквосочетания чк, 
чн, чт, щн, нч, подбирать примеры 
слов с такими сочетаниями. Соблюдать 
в речи правильное орфоэпическое про
изношение слов с сочетаниями чн, 
чт(чтобы, скучно и др.). Работать с ор
фоэпическим словарём. Применять 
правило написания слов с буквосочета
ниями чк, чн, чт, щн, нч.Работать с 
текстом. Подбирать к тексту заголовок.
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Проект «Рифма». Формиро
вание мотивации к исследова
тельской и творческой деятель
ности.
Буквосочетания жи-ши, ча-ща, 
чу-щу(4 ч.)
Правописание буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-щу.
*Слова с непроверяемым напи
санием: товарищ, щавель, м е
тель.
Контрольный диктант.
Развитие речи. Работа с пред
ложением и текстом.

Выделять в тексте части и определять
их микротемы. Записывать предложе
ние из текста на заданную тему. Нахо
дить в тексте рифмующиеся строки, 
подбирать рифмующиеся слова, сочи
нять стихи на заданные рифмы , со
ставлять словарик собственных рифм, 
участвовать в презентации выполнен
ной работы. Различать непарные твёр
дые и мягкие шипящие звуки. Находить 
в словах буквосочетания жи— ши, ча—  
ща, чу—  щу,подбирать примеры слов с 
такими буквосочетаниями. Применять 
правило при написании слов с буквосо
четаниями жи— ши, ча— ща, чу—  
щу. Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложе- 
нию.Работать с предложением и тек
стом. Составлять предложения из слов, 
обсуждать доставляю т ли они текст, 
подбирать к тексту заголовок, записы
вать составленный текст.

Звонкие и глухие согласные  
звуки

1

Звонкие и глухие согласные 
звуки (парные и непарные) и их 
обозначение буквами.

Различать глухие и звонкие согласные 
звуки, парные и непар- 
ные.Характеризовать согласный звук 
(глухой —  звонкий, парный —  непар
ный) и оценивать правильность данной 
характеристи-
ки.Правильнопроизносить звонкие и 
глухие согласные звуки на конце слова 
и перед другими согласными (кроме со
норных).

П равописание слов с парны ми  
по глухост и-звонкост и на  
конце слова и перед согласны
м и

14

Произношение парного по глу
хости- звонкости согласного 
звука на конце слова и в корне 
перед согласным и его обозна
чение буквой на письме. 
Особенности проверяемых и 
проверочных слов для правила 
обозначения буквой парного по 
глухости- звонкости согласного 
звука на конце слова и перед 
согласным.
Способы проверки написания 
буквы, обозначающей парный 
по глухости- звонкости соглас
ный звук, на конце слова или

Определять на слух парный по глухо
сти- звонкости согласный звук на конце 
слова и в корне перед согласным. 
Соотносить произношение и написание 
парного по глухости-звонкости соглас
ного звука на конце слова и в корне пе
ред согласным.
Находить в словах букву парного со
гласного звука, написание которой надо 
проверять.
Различать проверочное и проверяемое 
слова.
Подбирать проверочные слова путем 
изменения формы слова и подбора од
нокоренных слов (травка-трава, тра-
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перед согласным в корне (кро
ме сонорного): изменение фор
мы слова, подбор однокоренно
го слова.
Формирование умений ставить 
перед собой орфографическую 
задачу при написании слов, 
определять пути её решения, 
решать её в соответствии с изу
ченным правилом.
*Слова с непроверяемым напи
санием: народ, вдруг, завод, са
пог.

вушка; мороз-морозы, морозный)

И спользовать  правило при написании 
слов с парным по глухости -звонкости 
согласным звуком на конце слова и пе
ред согласным в корне.
Объяснять правописание слов с парным 
по глухости-звонкости согласным зву
ком на основе алгоритма проверки 
написания.
П одбирать примеры проверки слов с 
изучаемой орфограммой.

О бобщ ение знаний  об изучен
ны х правилах письма.

2

Правописание гласных и со
гласных в корне слова. 
Сопоставление правил обозна
чения буквами гласного звука в 
безударном слоге корня и пар
ных по глухости-звонкости со
гласных на конце слова и в 
корне перед согласным. 
Фонетический разбор слова 
(проводиться в процессе изуче
ния всей темы).
П роверочны й диктант. 
Развитие речи. Составление 
поздравительной открытки; 
письменное изложение текста 
по вопросам.

С оп оставлять  приёмы проверки напи
сания гласных и согласных в корне сло
ва.
О бъясн ять  правильность написания 
слов с изученными орфограммами. Р а 
ботать с памяткой «Как подготовиться к 
диктанту».
Р аботать  с памяткой «Как провести 
звуко-буквенный разбор слова». 
П роводитьзвуко-буквенный разбор 
слова по заданному образцу.
О ц ен и вать  свои достижения при вы
полнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложе
нию .С оставлять (под руководством 
учителя) текст поздравительной открыт
ки; излагать письменно текст по вопро
сам.

Р азделительны й  м ягки й  знак  
(ь)

4

Использование на письме раз
делительного мягкого знака (ь) 
Наблюдение за произношением 
слов с разделительным мягким 
знаком (ь)
Соотношение звукового и бук
венного состава в словах типа 
друзья, ручьи.
Правило написание раздели
тельного мягкого знака (ь) в 
словах.
К онтрольное списы вание
*Слова с непроверяемым напи
санием: обезьяна (обезьянка). 
Развитие речи. Составление 
устного рассказа по серии ри
сунков.

Н аблю дать за произношением слов с 
разделительным мягким знаком (ь). С о
относить количество звуков и букв в 
таких словах, как семья, вью
га. П одбирать примеры слов с раздели
тельным мягким знаком (ь). Р азли ч ать  
слова с мягким знаком (ь) —  показате
лем мягкости предшествующего соглас
ного звука и с разделительным мягким 
знаком (ь).
И спользовать  правило при написании 
слов с разделительным мягким знаком 
(ь). О бъясн ять  написание разделитель
ного мягкого знака (ь) в словах. С о
став л я ть  устный текст по серии рисун
ков (под руководством учителя). 
О ц ен и вать  свои достижения при вы
полнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному приложе-
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нию.
Части
речи

57 1,2,3,45,
6,7.

Части речи 2
Соотнесение слов -названий, 
вопросов, на которые они отве
чают, с частями речи. 
Формирование умений работать 
с графической информацией. 
*Слово с непроверяемым напи
санием: месяц.

Соотносить слова-названия (предметов, 
признаков, действий), вопросы, на 
которые они отвечают, с частями речи. 
Анализировать схему «Части речи», 
составлять по ней сообщение. 
Находить в тексте части речи с опорой 
на признаки частей речи, пользуясь 
схемой.

И м я сущ ест вит ельное 17
Имя существительное как 
часть речи:
Значение и употребление в речи 
(2 ч)
*Слова с непроверяемым напи
санием: январь, февраль. 
Расширение представлений о 
предметах и явлениях окружа
ющего мира через ознакомле
ние с именами существитель
ными, обозначающими эти 
предметы и явления. 
Одушевленные и неодушев
ленные имена существитель
ные (3 ч.)
Формирование и представлений 
о профессиях и людях труда. 
*Слова с непроверяемым напи
санием: картина (картинка). 
Собственные и нарицатель
ные имена существительные (5 
ч.)
Заглавная буква в именах соб
ственных.
Развитие познавательного инте
реса к происхождению и фами
лий. Истории названия своего 
города (поселка).
*Слова с непроверяемым напи
санием: отец, фамилия, Россия, 
город, улица.
Развитие речи. Составление 
устного рассказа по репродук
ции картины. Формирование 
чувства гордости за богатырей, 
защитников земли Русской, 
прославленных в былинах и 
картинах художников; воспита
ние патриотизма.
Составление рассказа по лич
ным наблюдениям и вопросам.

Распознавать имя существительное 
среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и 
вопросу. Обосновывать отнесение 
слова к имени существительному. 
Объяснять лексическое значение слов 
—  имён существительных. Обогащать 
собственный словарь именами 
существительными разных лексико
тематических групп.
Работать со страничкой для 
любознательных: знакомство с 
лексическим значением имён 
существительных. Различать 
одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные с опорой на вопросы 
кто? и что?,подбирать примеры таких 
существительных.
Классифицировать имена 
существительные одушевлённые и 
неодушевлённые по значению и 
объединять их в тематические группы. 
Различать собственные и 
нарицательные имена существительные, 
подбирать примеры таких 
существительных. Классифицировать 
имена существительные собственные и 
нарицательные по значению и 
объединять их в тематические группы. 
Писать с заглавной буквы имена 
собственные.
Находить информацию (с помощью 
взрослых) из справочной литературы в 
библиотеке, из Интернета о 
происхождении своей фамилии и 
названии своего города (или села, 
посёлка, деревни).
Составлять устный рассказ по 
репродукции картины В.М.Васнецова 
«Богатыри» (под руководством учителя) 
Составлять устный рассказ о своем до-
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Число имен существительных
(3 ч.)Изменение существитель
ных по числам.
Имена существительные, упо
требляющиеся только в одном 
числе (ножницы, молоко.) 
*Слово с непроверяемым напи
санием: топор.
Синтаксическая функция имени 
существительного в предложе
нии (подлежащее и второсте
пенный член).
Обобщение знаний об имени 
существительном (4 ч.) 
Формирование первоначальных 
представлений о разборе имени 
существительного как части ре
чи.
Развитие логических действий 
анализа, сравнения, классифи
кации, дифференциации, дока
зательства при определении 
признаков имени существи
тельного.
Развитие речи. Работа с тек
стом. Подробное изложение по
вествовательного текста по 
данным вопросам.
Проверочная работа.

машнем животном на основе наблюде
ний и по вопросам учителя.
Определять число имён 
существительных (единственное и 
множественное).
Изменять имена существительных по 
числам (книга-книги).
Правильно произносить имена 
существительных в форме 
единственного и множественного числа 
(туфля -  туфли, простыня-простыни). 
Работать с орфоэпическим словарём. 
Определять, каким членом предложе
ния является имя существительное. 
Определять, каким членом 
предложения является имя 
существительное в предложении. 
Определять грамматические признаки 
имён существительных: одушевлённое 
или неодушевлённое, собственное или 
нарицательное; число (единственное 
или множественное), роль в 
предложении.
Обосновывать правильность 
определения грамматических признаков 
имени существительного. 
Классифицировать имена 
существительные по определенному 
грамматическому признаку. Выбирать 
из ряда имен существительных имя 
существительное с определенным 
признаком.

Глагол 12
Глагол как часть речи и упо
требление его в речи (общее 
представление) (4 ч) 
Синтаксическая функция в 
предложении (чаще всего явля
ется сказуемым).
Формирование представлений 
об обязанностях по дому, кото
рые могут выполнять мальчики 
и девочки, на основе рисунков в 
учебнике.
Развитие речи. Составление 
рассказа по репродукции А.К. 
Саврасова «Грачи прилетели». 
Число глагола (2 ч).
Изменение глагола по числам. 
Формирование навыка пра
вильного употребления глаго
лов в речи (одеть и надеть) 
*Слово с непроверяемым напи
санием: обед (обедать), мага-

Распознавать глагол среди других 
частей речи по обобщённому 
лексическому значению и 
вопросу.Обосновывать правильность 
отнесения слова к глаголу. 
Классифицировать глаголы по 
вопросам. Распознавать глаголы, 
употреблённые в прямом и переносном 
значениях. Определять, каким членом 
предложения является глагол в 
предложении.Выбирать глаголы в 
соответствии с задачей речевого 
высказывания.
Рассматривать репродукцию картины 
А.К. Саврасова «Грачи прилетели» по 
данным вопросам, обсуждать план 
предстоящего рассказа, составлять (под 
руководством учителя) по картине 
рассказ, записывать рассказ. 
Определять число глаголов, 
распределять глаголы по группам в
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зин.
П равописание частицы не с 
глаголом (1 ч)
О бобщ ение знаний  о глаголе 
(2 ч.)
Развитие речи. Восстановление 
текста с нарушенным порядком 
предложений.
Т екст-повествование и роль в 
нем глаголов (2 ч.)
Понятие о тексте- 
повествовании.
Роль глаголов в тексте- 
повествовании.

Развитие речи. Составление 
текста- повествования на пред
ложенную тему, составление 
письменного ответа из вопросов 
к заданному тексту. 
К он трольн ы й  д и к тьан т  (1ч)

зависимости от их числа, изм ен ять 
глаголы по числам, при водить примеры 
глаголов определённого числа, 
уп отреблять  глаголы в определённом 
числе
С облю дать в практике речевого 
общения орфоэпические и лексические 
нормы употребления глаголов.
Р аботать  с орфоэпическим словарем. 
Раздельно писать частицу не с глаголом 
(не кричать).
О пределять  грамматические признаки 
глагола: число (единственное или 
множественное), роль в предложении. 
О босновы вать правильность 
определения признаков глагола. 
О пределять  правильный порядок 
предложений, составлять  текст, 
подбирать к нему название и 
зап и сы вать  составленный текст. 
Р асп озн авать  текст-повествование. 
Н аблю дать за ролью глаголов в 
повествовательном тексте.
С о ставлять  текст-повествование на 
предложенную тему, находить нужную 
информацию для ответа на вопрос к 
тексту и зап и сы вать  ответ.
О ц ен и вать  свои достижения при 
выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному 
приложению.

И м я прилагат ельное 13
Имя прилагательное как часть 
речи: значение и употребление 
в речи. Связь имени прилага
тельного с именем существи
тельным (6 ч).
Синтаксическая функция имени 
прилагательного в предложе
нии.
Формирование чувства уваже
ния к русскому языку, гордости 
за русский язык.
Сравнение как одно из вырази
тельных средств языка. 
Единственное и множ ествен
ное число имен прилагатель
ных (2 ч).
Изменение имен прилагатель
ных по числам.
Зависимость формы числа име
ни прилагательного от формы 
имени существительного. 
Воспитание чувства уважения к

Р асп озн авать  имя прилагательное 
среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и 
вопросу.
Р аботать  со страничкой для 
любознательных: ознакомление с 
историей появления названия имя 
прилагательное и лексическим 
значением имён
прилагательных. О босновы вать 
правильность отнесения слова к имени 
прилагательному. И спользовать  в речи 
прилагательные различных лексико
тематических групп. В ы делять  из 
предложения словосочетания с именами 
прилагательными.
П риводить примеры имён 
прилагательных.
О пределять, каким членом 
предложения является имя 
прилагательное.
А н али зи ровать  высказывания русских
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родным, к маме на основе ана
лиза текстов о маме. 
Литературные употребления в 
речи таких слов и их форм как 
кофе, мышь, фамилия, шампунь 
и др.
*Слова с непроверяемым напи
санием: облако (облачко), мет 
ро.
Текст-описание и роль в нем 
имен прилагательных (3 ч.)
Понятие о тексте-описании.
Роль имен прилагательных в 
тексте-описании.
Развитие речи. Создание тек
ста-описания на основе личных 
наблюдений (описание домаш
него животного либо комнатно
го растения). Составление тек
ста-описания натюрморта по 
репродукции картины Ф. П. 
Толстого «Букет цветов, бабоч
ка и птичка».
Обобщение знаний об имени 
прилагательном (2 ч) 
Проверочная работа.

писателей о русском языке.
Подбирать имена прилагательные -  
сравнения для характеристики качеств, 
присущих людям и животным. 
Определять число имён 
прилагательных, распределять имена 
прилагательные в группы в зависимости 
от их числа, изменять прилагательные 
по числам.
Соблюдать литературные нормы 
употребления в речи таких слов и их 
форм, как кофе, мышь, фамилия, 
шампунь и др.
Распознавать текст-описание. 
Наблюдать за ролью имён 
прилагательных в тексте-описании. 
Составлять текст-описание на основе 
личных наблюдений (коллективное 
обсуждение плана подготовительной 
работы).
Составлять текст-описание 
натюрморта по репродукции картины Ф. 
П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 
птичка» (под руководством учителя) 
Определять грамматические признаки 
имени прилагательного: связь с именем 
существительным, число (единственное 
или множественное), роль в 
предложении.
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному 
приложению.

Имя прилагательное как часть 
речи: значение и употребление 
в речи. Связь имени прилага
тельного с именем существи
тельным (6 ч).
Синтаксическая функция имени 
прилагательного в предложе
нии.
Формирование чувства уваже
ния к русскому языку, гордости 
за русский язык.
Сравнение как одно из вырази
тельных средств языка. 
Единственное и множествен
ное число имен прилагатель
ных (2 ч).
Изменение имен прилагатель
ных по числам.
Зависимость формы числа име
ни прилагательного от формы 
имени существительного.
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Воспитание чувства уважения к 
родным, к маме на основе ана
лиза текстов о маме. 
Литературные употребления в 
речи таких слов и их форм как 
кофе, мышь, фамилия, шампунь 
и др.
*Слова с непроверяемым напи
санием: облако (облачко), мет 
ро.
Текст-описание и роль в нем 
имен прилагательных (3 ч.)
Понятие о тексте-описании.
Роль имен прилагательных в 
тексте-описании.
Развитие речи. Создание тек
ста-описания на основе личных 
наблюдений (описание домаш
него животного либо комнатно
го растения). Составление тек
ста-описания натюрморта по 
репродукции картины Ф. П. 
Толстого «Букет цветов, бабоч
ка и птичка».
Обобщение знаний об имени 
прилагательном (2 ч) 
Проверочная работа.

Местоимение (личное) как 
часть речи: его значение, упо
требление речи (общее пред
ставление) (3 ч).
Развитие речи. Редактирование 
текста с повторяющимися име
нами существительными. Со
ставление текста из предложе
ний с нарушенной последова
тельного повествования. 
Составление по рисункам тек
ста -  диалога.
*Слово с непроверяемым напи
санием: платок.
Формирование экологических 
представлений (природу надо 
беречь)
Текст-рассуждение (2 ч)
Структура текста -рассуждения. 
Развитие речи. Работа с тек
стом.
Проверочная работа.

Распознавать личные местоимения (в 
начальной форме) среди других слов и в 
предложении.
Различать местоимения и имена 
существительные.
Заменять повторяющиеся в тексте 
имена существительные личными 
местоимениями. Составлять из 
предложений текст, подбирать к нему 
заголовок, записывать составленный 
текст.
Составлять по рисункам диалоги. 
Находить в диалогической речи 
местоимения и определять их роль в 
высказываниях.

Распознавать текст-рассуждение. 
Создавать устные и письменные 
тексты-рассуждения.
Работать с текстом: определять тип 
текста, тему и главную мысль, 
выделять части в тексте- рассуждении, 
записывать текст по частям. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному
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приложению.
П редлоги 5
Роль предлогов в речи. 
Ознакомление с наиболее упо
требленными предлогами. 
Функция предлогов. 
Правописание предлогов с име
нами существительными.
*Слова с непроверяемым напи
санием: ап рель, шел.
Р а зви т и е  р еч и . Редактирование 
текста; восстановление дефор
мированного повествовательно
го текста.
Проверочная работа.
Проект «В словари -  за ча
стями речи!» (1 ч.)

Контрольный диктант (2 ч.)

Узнавать предлоги в устной и 
письменной речи.
Правильно употреблять предлоги в 
речи (прийт и и з ш колы ).
Раздельно писать предлоги со словами. 
Редактировать текст; 
восстанавливать деформированный 
повествовательный текст.
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий «Проверь себя» в 
учебнике и по электронному 
приложению.
Пользоваться толковым, 
орфографическим, орфоэпическим 
словарями, словарями антонимов, 
словарем однокоренных слов. Находить 
полезную информацию в словарях, 
придумывая собственные задания, для 
выполнения которых потребуются 
словари. Участвоватьв презентаций 
подготовительных заданий.

П о
вт о
рение

11 1,2,3,4,5
,6,7.

3 класс (163 часа)

Раздел

Кол
-во
ча
сов

Тема

Кол-
во
ча
сов

Основные виды деятельности обучаю
щихся (на уровне универсальных учеб
ных действий)

Ос
нов-
ные
направ
ления
воспи-
та-
тель
ной
дея
тель-
ности

Язык и 
речь 2 1,2.

Н аш а речь и наш  язы к 2
Виды речи.
Речь, ее назначение. Речь -  от
ражение культуры человека. 
Язык, его назначение и его вы
бор в соответствии с целями и 
условиями общения.

Различать язык и речь. Объяснять, в
каких случаях жизни мы пользуемся 
разными видами речи и что такое хоро
шая речь. Рассказывать о сферах упо
требления в России русского языка и 
национальных языков.
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Формирование представлений о 
языке как основе национального 
самосознания.
Развитие речи. Составление 
текста по рисунку.

Слова с непроверяемым напи
санием: праздник, вместе

Анализировать высказывания о рус
ском языке (высказывание А.Куприна). 
Находить выразительные средства рус
ской речи в поэтических строках 
А.Пушкина
Составлять текст по рисунку (рассмат
ривать рисунок, определять его тему, 
обсуждать содержание, предстоящего 
рассказа по рисунку, выделять части в 
содержании рассказа, записывать со
ставленный текст)
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику

Текст.
Пред
ложе
ние.
Слово
соче
тание

14 1,2,3,4,
5,6,7.

Текст  (повторение и углубление 
представлений)

2

Признаки текста: смысловая 
связь предложений в тексте, за
конченность, тема, основная 
мысль.
Построение текста: вступление, 
основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Формирование навыка смысло
вого чтения текстов различных 
стилей и жанров в соответствии 
с учебными целями и задачами 
(это учебное действие формиру
ется при изучении всего курса 
русского языка)
*Слово с непроверяемым опи
санием орех

Различать текст и предложение, текст и 
набор предложений.
Определять тему и главную мысль тек
ста. Подбирать заголовок к заданному 
тексту и определять по заголовку со
держание текста.
Выделять части текста и обосновывать
правильность их выделения.
Различать типы текстов: повествова
ние, описание, рассуждение. 
Восстанавливать деформированный 
текст (с нарушенным порядком предло
жений), подбирать к нему заголовок, 
определять тип текста, записывать со
ставленный текст.
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику.

П редлож ение (повторение и 
углубление представлений о 
предлож ении и диалоге)

1

Виды предложений по цели 
высказывания (повествова
тельные, вопросительные, по
будительные) ипоинтонации
(восклицательные и невоскли
цательные)
Знаки препинания в конце 
предложений.
*Слово с непроверяемым напи
санием: овёс
Формирование внимательного

4 Отличать предложение от группы слов, 
не составляющих предложения. 
Анализировать не пунктированный 
текст, выделять в нем предложения. 
Выделять в письменном тексте диалог. 
Наблюдать за значением предложений, 
различных по цели высказывания (без 
терминологии), находить их в тексте, 
составлять предложения такого типа. 
Соблюдать в устной речи логическое 
(смысловое) ударение и интонацию
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отношения к окружающим. 
Сведения из истории главного 
города России -  Москвы; раз
витие на их основе чувства пат
риотизма.

конца предложения.
Классифицировать предложения по 
цели высказывания и по интонации. 
Анализировать содержание схемы и 
использовать его для составления со
общения о видах предложений. 
Обосновывать знаки препинания в 
конце предложений.

П редлож ения с обращ ением
(общее представление)

1

Развитие речи. Составление 
предложений по рисунку в со
ответствии с заданной комму
никативной задачей 
Контрольное списывание

Находить обращения в предложении и 
наблюдать за выделением обращения в 
письменной речи.
Составлять рассказ по рисунку, исполь
зовать в нем диалог, а в предложениях - 
обращения

Состав предлож ения (повто
рение и углубление представле
ний)

2

Главные и второстепенные 
члены предложения (без тер
минов их значений). 
Распространённые и нераспро
страненные предложения. 
Формирование навыков работы 
с графической и текстовой ин
формацией -  схемы и памятки. 
*Слова с непроверяемым напи
санием: восток (восточный) 
Разбор предложения по членам 
предложения.

Устанавливать при помощи вопросов 
связь между членами предложения. 
Различать и выделять главные и вто
ростепенные члены в предложении, рас
пространенные и нераспространенные 
предложения.
Распространять нераспространенное 
предложение второстепенными члена
ми.
Читать и составлять модели предло
жения, находить по ним предложения в 
тексте.
Составлять сообщения по информации, 
представленной в схеме.
Работать с памяткой «Как разобрать 
предложение по членам». Планировать 
свои действия при разборе предложения 
по членам на основе заданного алгорит- 
ма.Обсуждать алгоритм разбора пред
ложения по членам и разбирать пред
ложения по членам.

П рост ое и слож ное предло
ж ения (общее представление)

2

*Слово с непроверяемым напи
санием: заря.
Запятая внутри сложного пред
ложения.

Различать простые и сложные предло
жения, объяснять знаки препинания 
внутри сложного предложения. 
Составлять из двух простых предло
жений одно сложное.
Составлять сообщение по схеме «Про
стое и сложное предложение»
Разделять запятой части сложного 
предложения.
Работать с памяткой «Как дать харак
теристику предложению». Рассуждать
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при определении характеристик задан
ного предложения.

С ловосочет ание 2
Связь слов в словосочетании. 
Определение в словосочетании 
главного и зависимого слов при 
помощи вопроса.
*Слово с непроверяемым напи
санием: пшеница. 
Контрольный диктант.

Различать словосочетание и предложе
ние.
Выделять в предложении словосочета
ния.
Устанавливать при помощи смысло
вых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении. 
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя»

Слово 
в язы
ке и 
речи

17 1,2,3,4,
5,6,7.

Л ексическое значение слова
(повторение и углубление пред
ставлений о слове)

2

Номинативная функция слова, 
понимание слова как единства 
звучания и значения; однознач
ные и многозначные слова в 
прямом и переносном значении; 
синонимы, антонимы.
*Слова с непроверяемым напи
санием: альбом, погода.
Работа с толковым словарем, 
словарями синонимов и анто
нимов.

Узнавать в тексте незнакомые слова, 
определять их значение по толковому 
словарю.
Распознавать многозначные слова, 
слова в прямом и переносном значении. 
Составлять сообщение по схеме на те
му «Что я знаю о значениях слов рус
ского языка».
Работать со страничкой для любозна
тельных: знакомство со значениями 
слова погода.
Находить синонимы, антонимы среди 
других слов, в предложении, тексте, 
подбирать к слову синонимы и антони
мы. Работать с толковым словарем, сло
варями синонимов и антонимов; нахо
дить в них необходимую информацию о 
слове.

О монимы 1

Использование омонимов в ре
чи.
*Слово с непроверяемым напи
санием: понедельник 
Работа со словарем омонимов.

Распознавать омонимы, объяснять их 
лексическое значение.
Работать со словарем омонимов, нахо
дить в нем нужную информацию о 
слове.

Слово и словосочет ание 1
*Слово с непроверяемым напи
санием: ракета.

Различать слово и словосочетание как 
сложное название предмета

Фразеологизмы 2
Значение фразеологизмов и их 
использование в речи.
Работа со словарем фразеоло
гизмов.
Развитие интереса к происхож
дению слов, к истории возник-

Находить в тексте и в предложении 
фразеологизмы, объяснять их значе
ние, отличать фразеологизм от не
устойчивого словосочетания.
Работать со словарем фразеологизмов, 
находить в нем нужную информа-
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новения фразеологизмов. 
Развитие речи. Подробное из
ложение с языковым анализом 
текста.

цию.Работать со страничкой для любо
знательных: знакомство со сведениями 
о возникновении фразеологизмов бить 
баклуши, спустя рукава  и др. Выби
рать слова в соответствии с целью и 
адресатом высказывания.Устранять 
однообразное употребление слова в 
данном и собственном тексте. Анали
зировать текст с целью выделения 
слов, выражающих авторское отноше
ние, а также олицетворений, сравнений 
в авторском тексте и письменно изла
гать содержание текста -  образца.

Частиречи 3
Обобщение и уточнение пред
ставлений об изученных ча
стях речи (имени существи
тельном, имени прилагатель
ном, глаголе, местоимении) и 
их признаках(Зч)
*Слова с непроверяемым напи
санием: трактор, чёрный. 
Формирование умений видеть 
красоту и образность слов рус
ского языка в пейзажных зари
совках текста.
Развитие речи. Составление 
предложений и текста по ре
продукции картины И.Т. Хруц- 
кого «Цветы и плоды».

Узнавать изученные части речи среди 
других слов и в предложении, класси
фицировать их, приводить примеры 
слов изученных частей речи. 
Определять грамматические признаки 
изученных частей речи и обосновы
вать правильность их выделения. 
Выделять выразительные средства 
языка в пейзажных зарисовках.

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

Имя числительное (общее 
представление) (1ч)
*Слова с непроверяемым напи
санием: восемь, четыре, втор
ник, среда.
Проверочная работа

1 Распознавать имя числительное по 
значению и пот вопросам (сколько? ко
торый?) объяснять значение имен чис
лительных в речи.
Приводить примеры слов -  имён чис
лительных.

О днокоренные слова 1
Обобщение и уточнение пред
ставлений об однокоренных 
(родственных) словах, о корне 
слова.
*Слова с непроверяемым напи
санием: картофель

Распознавать однокоренные слова, вы
делять в них корень.
Различать, сравнивать однокоренные 
слова и слова -  синонимы, слова с омо
нимичными корнями.
Приводить примеры однокоренных 
слов с заданным корнем.

Слово и слог. Звуки и буквы.
(обобщение и уточнение пред
ставлений)

6

Слог, звуки и буквы. Гласные 
звуки и буквы для их обозначе
ния.
Правописание слов с ударными 
(сочетания жи-ши, ча-ща, чу-
щу)
Согласные звуки и буквы для

Различать слово и слог, звук и букву. 
Определять качественную характери
стику гласных и согласных звуков в 
словах типа роса, мороз, коньки, ёж. 
Работать с памяткой «Как сделать зву
ко-буквенный разбор слов» .Проводить 
звуковой и звуко-буквенный разбор
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их обозначения. Правописание 
слов с парными по глухости -  
звонкости согласными звуками 
на конце и перед согласными с 
корне.
Разделительный мягкий знак 
(ь). Правописание слов с разде
лительным мягким знаком (ь). 
Формирование установки на 
здоровый образ жизни (соблю
дение правил дорожного дви
жения при переходе улицы) 
*Слова с непроверяемым напи
санием: овощи, петрушка, го
рох, помидор, огурец, огород. 
Проверочный диктант. 
Развитие речи. Изложение по
вествовательного текста по во
просам или коллективно со
ставленному плану.

Проект «Рассказ о слове»

определенного слова.
Определять наличие в слове изучен
ных орфограмм. Находить и отмечать в 
словах орфограммы.
Обсуждать алгоритм орфографических 
действий при решении орфографиче
ской задачи.
Подбирать несколько проверочных 
слов с заданной орфограммой. Объяс
нять, доказывать правильность напи
сания слова с изученными орфограм
мами. Г руппировать слова по типу 
орфограммы.
Приводить примеры с заданной орфо
граммой.
Определять среди других слов слова, 
которые появились в нашем языке 
сравнительно недавно (компьютер) 
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 
Излагать письменно содержание по
вествовательного текста по данным во
просам или коллективно составленному 
плану.
Подбирать из разных источников ин
формацию о слове и его окружении. 
Составлять словарную статью о слове, 
участвовать в её презентации.

Состав
слова

47 1,2,3,4,
5,6,7.

Корень слова 3
Корень слова. Однокоренные 
слова. Чередование согласных 
в корне.
Сложные слова.
Работа со словарем однокорен
ных слов.
*Слово с непроверяемым напи
санием: столица.
Развитие к истории языка, из
менением, происходящим в 
нем.
Правописание слож ных слов: 
соединительные гласные в 
слож ных словах (самолет, вез
деход).

Формировать определения однокорен
ных слов и корня слова. Различать од
нокоренные слова, группировать од
нокоренные слова (с общим корнем), 
выделять в них корень, подбирать 
примеры однокоренных 
слов. Различать однокоренные слова и 
синонимы, однокоренные слова и слова 
омонимичными корнями, однокорен
ные слова и формы одного и того же 
слова.
Работать со словарем однокоренных 
слов, находить в нем нужную инфор
мацию о слове (берег- бережок) 
Работать со страничкой для любозна
тельных: наблюдать за чередованием 
звуков в корне слов.
Находить чередующиеся звуки в корне 
слова.
Различать сложные слова, находить в 
них корни.

Формы и слова. Окончание. 4
*Слова с непроверяемым напи- Формировать определение окончания,
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санием: об ед , уж и н . выделять окончание е в слове, дока
зывать значимость окончания в слове. 
Различать однокоренные слова и фор
мы одного и того же слова.

П рист авка 3 Формулировать определения пристав
ки и суффикса. Объяснять значение 
приставок и суффиксов в слове. Выде
лять в словах приставки и суффиксы. 
Образовывать слова с помощью при
ставки или суффикса.
Рассматривать картину, высказывать 
свое отношение к картине, анализиро
вать содержание, составлять (под ру
ководством учителя) по картине описа
тельный текст.

Значение этой части в слове
Суффикс 3
Значение этой части в слове 
Развитие речи. Сочинение по 
репродукции картины 
А.А.Рылеева «В голубом про
сторе».

Основа слова 1 Выделять в словах основу слова. 
Работать со страничкой любознатель
ные: наблюдать за словообразователь
ными статьями в словообразовательном 
словаре.
Работать с форзацем учебника «Слово
образование»: наблюдать за группами 
однокоренных слов способами их обра
зования.

О бобщ ение знаний  о составе 
слова

4

Изменяемые и неизменяемые 
слова, их употребление в речи. 
Разбор слова по составу 
Формирование навыка модели
рования слов.
Слова с непроверяемым напи
санием: пи рог, ш оссе.

Проверочная работа.

Р а зви т и е  р еч и . Редактирование 
предложений с неуместным 
употреблением в нём одноко
ренных слов. Подробное изло
жение повествовательного тек
ста с языковым анализом. 
Проект «Семья слов».

Работать с памяткой «Как разобрать 
слово по составу». Обсуждать алго
ритм разбора слов по составу, плани
ровать учебные действия при опреде
лении в слове значимых частей. 
Проводить разбор слов по составу 
(кроме слов типа семья, читать и слов, 
утративших членимость в современном 
русском языке). Анализировать со
ставлять модели разбора по составу и 
подбирать слова по этим моде- 
лям.Различать однокоренные слова и 
синонимы, однокоренные слова и слова 
с омонимичными корнями, однокорен
ные лова и формы одного и того же 
слова.
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебни- 
ку.Редактировать предложения с од
нокоренными словами. Подробно изла
гать содержание повествовательного 
текста пот данному плану и самостоя
тельно подобранному заголовку к тек
сту. Составлять «семью слов» по ана
логии с данным объектом, участвовать 
в презентации своей работы.

Правописание частей слова 29
Общее представление о пра- Определять наличие в слове изучен-
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вописании слов с орфограм
мами в значимых частях сло
ва (1 ч)
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 орфографических за
дач.
*Слово с непроверяемым напи
санием: четверг.
Правописание слов с без
ударными гласными в корне( 
4 ч)
Слова старославянского проис
хождения и их «следы» врус- 
сом языке. Формирование ува
жительного отношения к исто
рии языка (работа со странич
кой для любознательных). 
*Слова с непроверяемым напи
санием: север, берег. 
Правописание слов с парны
ми по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и 
перед согласными в корне (4 
ч)
*Слово с непроверяемым напи
санием: пороша.
Изложение повествовательного 
деформированного текста по 
самостоятельно составленному 
плану.

Правописание слов с непро
износимыми согласными в 
корне( 4 ч)
*Слова с непроверяемым напи
санием: чувство, лестница, 
интересный.
Правописание слов с удвоен
ными согласными (3ч)
*Слова с непроверяемым напи
санием: коллекция, коллектив, 
аккуратный, грамм, кило
грамм.
Правописание суффиксов и 
приставок (4 ч)
Правописание приставок и 
предлогов (3 ч)______________

ных орфограмм.
Находить и отмечать в слове орфо
граммы.
Обсуждать алгоритм действий для ре
шения орфографических задач и ис
пользовать алгоритм в практической 
деятельности.
Подбирать несколько проверочных 
слов с заданной орфограммой. 
Объяснять, доказывать правильность 
написания слова с изученными орфо
граммами.

Работать с орфографическим словарем.

Работать со страничкой для любозна
тельных (знакомство со старославяниз
мами).

Составлять словарик слов с опреде
лённой орфограммой.
Группировать слова по типу орфо
граммы, по месту орфограммы в слове.

Приводить примеры слов с заданной 
орфограммой.
Восстанавливать содержание повест
вовательного деформированного текста, 
составлять письменный пересказ дан
ного текста по самостоятельно состав
ленному плану.
Работать с памяткой «Как подгото
виться к изложению»
Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно записан
ные слова и исправлять ошибки.

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя»______________
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*Слово с непроверяемым напи
санием: желать. 
Правописание слов с разде
лительным твердым знаком 
(ъ) (6 ч)
Контрольный диктант
Развитие речи. Составление 
текста по репродукции картины 
В.М. Васнецова «Снегурочка» 
Составление объявления.

Составлять текст по репродукции кар
тины В.М. Васнецова «Снегурочка»

Составлять объявление.

Части
речи

75
ч.

1,2,3,4,
5,6,7.

Части р ечи  (повторение и 
углубление представлений)

2

Части речи : имя существи
тельное , имя прилагательное , 
имя числительное, местоиме
ние, глагол, предлог, частица 
не, союз (общее представление)

Определять по изменённым признакам 
слова различных частей речи. Класси
фицировать слова по частям речи (имя 
существительное, имя прилагательное, 
глагол, местоимение, имя числитель
ное). Подбирать примеры слов изучен
ных частей речи. Составлять про ри
сунку текст, определять какие части 
речи были употреблены в составленном 
рассказе.

И м я сущ ест вит ельное 30
Повторение и углубление 
представлений (6ч)
Значение и употребление имён 
существительных в речи. 
Одушевленные и неодушев
ленные имена существитель
ные.
Представление об устаревши 
словах в русском языке.

Развитие речи. Подробное из
ложение по самостоятельно со
ставленному плану. 
Собственные и нарицательные 
имена существительные. 
Правописание имен собствен
ных.
*Слова с непроверяемым напи
санием: самолёт, комната, од
нажды.
Проект «Тайна имени».
Развитие интереса к тайнам 
имен, тайне своего имени; раз
витие мотивов к проведению 
исследовательской работы. 
Число имен существительных 
(2 ч )
Изменение имен существитель-

Распознавать имена существительные 
среди слов других частей речи, опреде
лять лексическое значение имен суще
ствительных. Различать среди одноко
ренных слов имена существительные. 
Находить устаревшие слова -  имена 
существительные.Выделять среди 
имен существительныходушевленные и 
неодушевленные (по вопросу и по зна
чению).
Находить среди имен существитель
ных в тексте устаревшие слова, объяс
нять их значение.
Письменноизлагать содержание -  тек
ста -  образца по самостоятельно со
ставленному плану.
Распознавать собственные и нарица
тельные имена существительные, опре
делять значение имен собственных. 
Обосновывать написание заглавной 
буквы в именах собственных.

Наблюдать за толкованием значения 
некоторых имен.
Составлять (с помощью взрослых) 
рассказ о своем имени.

Определять число имен существитель
ных.
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ных по числам. Имена суще
ствительные, имеющие форму 
одного числа (салазки, мёд) 
Развитие речи. Работа с тек
стом. Письмо по памяти 
Род имен существительных: 
мужской, женский, средний (7
ч )

Имена существительные обще
го рода (первое представление). 
Формирование нравственных 
представлений о качествах и 
свойствах личности (жадности, 
неряшливости, невежестве, 
ябедничестве, лжи и др.)
*Слово с непроверяемым напи
санием: кровать.
Формирование навыка культу
ры речи: норм согласования 
(серая мышь, вкусная карамель, 
листва облетела и др.) М ягкий 
знак (ь) после шипящих на 
конце имен существительных 
женского рода (рожь, тишь, 
вещь).
Проверочный диктант.
Падеж имен существитель
ных (11ч )
Изменение имен существитель
ных по падежам.
Определение падежа, в котором 
употреблено имя существи
тельное.
Неизменяемые имена суще
ствительные.
*Слово с непроверяемым напи
санием: рябина.
Развитие речи. Составление 
рассказа по репродукции кар
тины И.Я. Билибина «Иван -  
царевич и лягушка -  квакуш
ка.»
Именительный падеж. 
Родительный падеж.
Дательный падеж.
Винительный падеж. 
Творительный падеж. 
Предложный падеж. 
Формирование представлений о 
трудолюбии, мастерстве.
*Слова с непроверяемым напи-

Изменять форму числа имен существи
тельных.
Распознавать имена существительные 
, имеющие форму одного числа. 
Работать с текстом: определять тему, 
главную мысль, тип текста, выделять в 
тексте части, соответствующие плану, 
выписывать трудные слова, записы
вать текст по памяти.
Определять род имен существитель
ных. Классифицировать имена суще
ствительные по роду и обосновывать 
правильность определения рода. 
Согласовывать имена существитель
ные общего рода и имена прилагатель
ные. (Этот мальчик- большой умница. 
Эта девочка -  большая умница.)

Правильно употреблять в речи слово
сочетания типа серая мышь, лесная 
глушь.
Правильно записывать имена суще
ствительные с шипящим звуком на 
конце и контролировать правильность 
записи.
Записывать текст под диктовку и про
верять написанное.

Анализировать таблицу «Склонение 
имен существительных» по вопросам 
учебника.
Изменять имена существительные по 
падежам. Запоминать названия паде
жей.
Работать с текстом- памяткой «Как 
определить падеж имени существи
тельного».
Определять падеж имен существи
тельных

Составлять рассказ по репродукции 
картины И.Я. Билибина «Иван -  царе
вич и лягушка -  квакушка.»

Распознавать именительный (роди
тельный и др.) падеж, в котором упо
треблено имя существительное, по па
дежному вопросу и предлогу. 
Составлять предложение (словосоче-
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санием: трамвай, пятница, 
около, солома.

Все падежи (обобщение знаний 
об имени существительном) (4 
ч )
Работа с таблицей «Признаки 
падежей».
Начальная форма имени суще
ствительного.
М орфологический разбор име
ни существительного.
*Слова с непроверяемым напи
санием: потом, вокруг. 
Развитие речи. Составление 
сочинения по репродукции кар
тины К.Ф.Ю она «Конец зимы. 
Полдень»

тание), употребляя в нем имя существи
тельное в данной падежной форме. 
Сопоставлять и различатьвнешние 
сходные падежные формы (именитель
ный и винительный падежи, родитель
ный и винительный падежи имен суще
ствительных одушевленных мужского 
рода и др.)
Писать диктант и проверятьнаписан-
ное.
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя»
Составлять сообщение об изученных 
падежах имен существительных . 
Определять начальную форму имени 
существительного.
Работать с памяткой «Порядок разбора 
имени существительного». 
Распознавать, пользуясь памяткой, 
изученные признаки имени существи
тельного по заданному алгоритму и 
обосновывать правильность их опре
деления.
Составлять устно текст по репродук
ции картины К.Ф.Ю она «Конец зимы. 
Полдень», пользуясь опорными слова
ми (под руководством учителя)

И м я прилагат ельное 18
Повторение и углубление 
представлений об имени при
лагательном ( 5 ч)
Лексическое значение имен 
прилагательных 
Обогащение словарного запаса 
именами прилагательными. 
Связь имени прилагательного с 
именем существительным. 
Роль имен прилагательных в 
тексте.
Сложные имена прилагатель
ные, обозначающие цвета и 
оттенки цвета.
Синтаксическая функция име
ни прилагательного в предло
жении.

Текс- описание. (2 ч)
Художественное и научное 
описания. Использование имен 
прилагательных тексте- 
описании.

Развитие речи. Составление 
текста-описания растения в

Распознавать имена прилагательные 
среди других частей речи.
Определять лексическое значение 
имен прилагательных.
Выделять словосочетания с именами 
прилагательными.
Подбирать к именам существительным 
подходящие по смыслу имена прилага
тельные, а к именам прилагательным -  
имена существительные.

Распознавать сложные имена прилага
тельные и правильно их записывать 
(серебристо-белый и др.)
Определять, каким членом предложе
ния является имя прилагательное. 
Распознавать художественное и науч
ное описания, наблюдать за употреб
лением имен прилагательных в таких 
текстах.
Выделять в текстах художественного 
стиля выразительные средства языка. 
Составлять текст- описание о растении 
в научном стиле.
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научном стиле.
Формирование чувства пре
красного в процессе работы с 
поэтическими текстами и ре
продукциями картин русских 
художников.
Развитие речи. Сопоставление 
содержания и выразительных 
средств в искусствоведческом 
тексте и в репродукции карти
ны М.А.Врубеля «Царевна- 
Лебедь».
*Слова с непроверяемым напи
санием: приветливо, ромашка, 
растение, Красная площадь, 
М осковский Кремль.
Формы имен прилагатель
ных 8ч.
Род имен прилагательных 
(3ч)
Изменение имен прилагатель
ных по родам в единственном 
числе. Зависимость рода имени 
прилагательного от формы ро
да имени существительного.

Родовые окончания имен при
лагательных (-ый, - ой, - ая, - 
яя).
*Слово с непроверяемым напи
санием: сирень 
Контрольное списывание.

Число имен прилагательных 
(З ч)
Изменение имен прилагатель
ных по числам. Зависимость 
формы числа имени прилага
тельного от формы числа име
ни существительного.
Развитие речи. Составление 
текста -  описания о животном 
по личным наблюдениям. 
*Слова с непроверяемым напи
санием: поэт, гвоздика, ж и
вотное.
Падеж имен прилагательных
(общее представление) (2 ч) 
Изменение имен прилагатель
ных , кроме имен прилагатель
ных на -  ий, -ья,-ов,-ин, по па
дежам (первое представле- 
ние).Зависимость падежа име-

Находить изобразительно
выразительные средства в описатель
ном тексте ( о картине М.А.Врубеля 
«Царевна-Лебедь»). Рассматривать 
репродукцию картины М.А.Врубеля 
«Царевна-Лебедь» и высказывать свое 
отношение к ней.
Работать со страничкой для любозна
тельных: знакомство с происхождением 
названий цветов (голубой, лазоревый, 
бирюзовый)

Определять род имен прилагательных, 
классифицировать имена прилага
тельные по роду.
Наблюдать зависимость рода имени 
прилагательного от формы рода имени 
существительного. Изменять имена 
прилагательные по родам в единствен
ном числе.
Образовывать словосочетания, состо
ящие из имен прилагательных и имен 
существительных.
Писать правильно родовое окончания 
имен прилагательных.
Соблюдать нормы правильного упо
требления в речи имен прилагательных 
в словосочетаниях типа серая мышь, 
пенистый шампунь, белый лебедь и др. 
Определять форму числа имени прила
гательного, изменять имена прилага
тельные по числам.
Подбирать имена прилагательные для 
сравнения признаков предметов.

Составлять (устно) текст-описание о 
животном по личным наблюдениям с 
представленным обсуждением структу
ры текста.

Анализировать таблицу «Склонение 
(изменение по падежам) имен прилага
тельных».
Изменять, пользуясь таблицей, имена 
прилагательные по падежам.

Определять начальную форму имени 
прилагательного.
Определять падеж имен прилагатель-
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ни прилагательного от формы 
падежа имени существитель
ного.
Начальная форма имени прила
гательного.
Обобщение знаний об имени 
прилагательном ( 5 ч)

М орфологический разбор име
ни прилагательного.

Р а зви т и е  р еч и . Составление 
сочинения- отзыва по репро
дукции картины А.А. Серова 
«Девочка с персиками»
Проект «Имена прилагатель
ные в загадках». 
Контрольный диктант

ных по падежу имен существительных. 
Правильнопроизносить и писать
имена прилагательные мужского и 
среднего рода в родительном падеже 
(д о б р ого зд о р о в ь я )
Работать с памяткой «порядок разбора 
имени прилагательного». Разбирать 
имя прилагательное как часть речи в 
том порядке, какой указан в памятке. 
Определять изученные грамматиче
ские признаки имени прилагательного и 
обосновывать правильность их выде
ления.
Составлять сочинение -  отзыв по ре
продукции картины А.А. Серова «Де
вочка с персиками»
Наблюдать за именами прилагатель
ными в загадках, подбирать свои за
гадки с именами прилагательными, 
участвовать в конкурсе загадок. 
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику»

М ест оим ение 4
Личные местоимения1,2,3-го 
лица. Личные местоимения 
единственного и множествен
ного числа.
Род местоимений 3-го лица 
единственного числа, измене
ние личных местоимений 3-го 
лица в единственном числе по 
родам.

М орфологический разбор ме
стоимений.
*Слова с непроверяемым напи
санием: одуван чи к , во ск р есен ье . 
Формирование бережного от
ношения к природе. 
Проверочная работа.

Распознавать личные местоимения 
среди других частей речи.Определять 
грамматические признаки личных ме
стоимений: лицо, число, род (у место
имений 3-го лица единственного чис
ла). Обосновывать правильность вы
деления изученных признаков место- 
имений.Заменять повторяющиеся в 
тексте имена существительные место
имениями. Оценивать уместность упо
требления местоимений.
Работать с таблицей «Личные место
имения», пользуясь таблицей, разби
рать личное местоимение как часть 
речь.

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику»

Глагол 21
Повторение и углубление 
представлений о глаголе (4 ч)
Значение и употребление в ре
чи. Число. Изменение глаголов 
по числам.
*Слова с непроверяемым напи
санием: з а в т р а к  (за вт р а к а т ь )  
Р а зви т и е  р еч и . Составление 
текста по сюжетным рисункам.

Распознавать глаголы среди других 
частей речи. Различать глаголы, отве
чающие на определенный вопрос. 
Определять лексическое значение гла
голов.

Составлять рассказ по сюжетным кар
тинкам (под руководством учителя)
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Формы глагола (13 ч) (не- Узнавать неопределенную форму гла-
определенная) форма глагола. гола по вопросам. Образовывать от
Глагольные вопросы что де- глаголов в неопределенной форме од-
лать ? и что сделать? (2 ч) нокоренные глаголы.
*Слово с непроверяемым напи- Обсуждать значение фразеологизмов, в
санием: п есо к состав которых входят глаголы в не-
Число глаголов(2 ч) определенной форме.
Изменение глаголов по числам. Распознавать число глагола. Изме-
Времена глагола. (5 ч) нять глаголы по числам.Распознавать
Изменение глаголов по време- время глагола. Изменять глаголы по
нам. временам. Образовывать от неопреде-
*Слова с непроверяемым напи- ленной формы глагола временные фор-
санием: кварт и ра , гер о й . мы глаголов.
Р а зви т и е  р еч и . Выборочное Анализировать текст, отбирать со-
подробное изложение повест- держание для выборочного изложения,
вовательного текста по опор- составлять план предстоящего текста,
ным словам и самостоятельно выбирать опорные слова, письменно
составленному плану. излагать содержание текста.
Род глаголов в прошедшем Определять род и число глаголов в
времени (2 ч) прошедшем времени.
Родовые окончания глаголов Правильно записывать родовые окон-
(-а, -°) чания глагола в прошедшем времени (

а, -о)
Р а зви т и е  р еч и . Составление Правильно произносить глаголы в
предложений и текста. прошедшем времени. Работать с орфо-

эпическим словарем. 
Трансформировать предложения (за-
писывать глаголы в прошедшем време
ни), определить тему предложений,

Правописание частицы НЕ с установить последовательность пред-
глаголами (2 ч) ложений, чтобы получился текст, подо

брать к нему заголовок и записать со-
Обобщение знаний о глаголе ставленный текст.
(4ч) Раздельно писать частицу НЕ с глаго-
Морфологический разбор гла- лами.
гола. Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей НЕ. 
Работать с памяткой «Порядок разбора 
глагола». Пользуясь памяткой, разби-

Проверочная работа. рать глагол как часть речи.
Контрольный диктант. Определять изученные грамматиче-
Формирование чувства гордо- ские признаки глагола и обосновывать
сти и уважения к защитникам правильность их выделения.
России, русским солдатам. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику»

По- (8 ч) 1,2,3,4,
вторе- 5,6,7.

ние
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4 класс(163 ч)

Раздел

Кол-
во
ча
сов

Тема

Кол-
во
ча
сов

Основные виды деятельности обучаю
щихся (на уровне универсальных учеб
ных действий)

Основ
ные 
направ 
ления 
воспи
татель- 
ной де
ятель- 
ности

По
вторе
ние

11 1,2,3,4,
5,6,7.

Н аш а речь и наш  
язы к

1

Диалогическая и мо
нологическая речь. 
«Волшебные» слова 
русской речи: слова- 
приветствия, слова- 
прощания, слова -  
просьбы, слова -  из
винения и др. Нормы 
речевого этикета. 
Развитие мотива к со
зданию дневника с 
записью мудрых мыс
лей о русском языке. 
Р а зви т и е  р еч и . Со
ставление текста по 
рисунку с включени
ем в него диалога. 
*Слова с непроверяе
мым написанием: че
ловек , п ож алуй ст а.

Анализировать высказывания о рус
ском языке.
Высказываться о значении «волшеб
ных» слов в речевом общении, исполь
зовать их в речи.
Составлять текст (о речи или о языке) 
по выбранной пословице.
Составлять (совместно со сверстника
ми) текст по рисунку с включением в 
него диалога.

Текст
(Р а б о т а  н а д  т ек 
ст о м  п р о д о л ж а ет ся  
п ри  и зучен и и  всех  т ем  
р у с с к о го  я зы к а )

3

Текст. Признаки тек
ста: смысловое един
ство предложений в 
тексте, заглавие тек
ста, тема, основная 
мысль, план текста. 
Составление планов к 
данным текстам. 
Комплексная работа 
над структурой тек
ста: озаглавливание,

Определять тему и главную мысль 
текста. Подбирать заголовок к тексту. 
Соотносить заголовок и текст.

Выделять части текста и обосновы
вать правильность их выделения. 
Составлять план текста.
Соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связ
ность, соответствие теме и др.). 
Работать с памяткой «Как подгото-

99



корректирование по
рядка предложений и 
частей текста (абза
цев).
Воспитание чувства 
любви к своей боль
шой и малой родине. 
Развитие чувства от
ветственности за по
рученное дело.
*Слово с непроверяе
мым написанием: к а 
никулы .
Р а зви т и е  р еч и . П о
дробное изложение 
повествовательного 
текста.
Типы текстов: по
вествование, описа
ние, рассужде- 
ние.Создание соб
ственных текстов по 
предложенным темам 
с использованием 
разных типов речи. 
Р а зви т и е  р еч и . Со
ставление устного 
рассказа на выбран
ную тему.

виться к изложению».
Работать со страничкой для любозна
тельных: знакомство с происхождением 
слова каникулы .
Самостоятельно подготовиться к 
написанию изложения. Подробно изла
гать содержание повествовательного 
текста и оценивать правильность 
написанного. Сравнивать между собой 
разные типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. Сопоставлять 
тексты разного стиля. Работать с па
мяткой «Как подготовиться к составле
нию повествовательного текста». Со
чинять рассказ в соответствии с вы
бранной темой.

П редлож е-
н и е (Р а б о т а  н а д  п р е д 
л о ж ен и ем  п р о д о л ж а 
ет ся  п ри  и зучен и и  
вс е х  р а зд е л о в )

3

Виды предложений по 
цели высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные и по
будительные; по эмо
циональной окраске 
(интонации) : вос
клицательные и не
восклицательные. 
Знаки препинания в 
конце предложений. 
*Слова с непроверяе
мым написанием: х о 
зяин, хозяй ст во .

Находить в тексте предложения, раз
личные по цели высказывания и по ин
тонации. Составлять предложения, 
различные по цели высказывания и по 
интонации. Соблюдать в устной речи 
логическое (смысловое) ударение и ин
тонацию конца предложения. Класси
фицировать предложения по цели вы
сказывания и по интонации. Обосно
вывать использование знаков препи
нания в конце предложений и знака ти
ре в диалогической речи.

Обращ ение 1
Предложения с обра
щением, нахождение 
в предложении обра
щения в начале, сере
дине, конце.Знаки

Находить обращение в предложении. 
Составлять предложения с обращени
ем.
Выделять обращения на письме.
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препинания в пред
ложении с обращени
ем.
Главны е и вт оро
ст епенны е члены  
предлож ения. Осно
ва предлож ения

2

Связи между словами 
в предложении. 
Нахождение главных 
членов предложения: 
Подлежащего и сказу
емого. Различение 
главных и второсте
пенных членов пред
ложения.
Предложения распро
страненные и нерас
пространённые . 
Моделирование пред
ложений. Разбор 
предложения по чле
нам.
Проверочная работа.

Устанавливать при помощи смысло
вых вопросов связь между словами в 
предложении.
Выделять главные члены предложения 
и объяснять способы нахождения глав
ных членов предложения. Различать 
главные и второстепенные члены пред
ложения, распространённые и нерас
пространённые предложения. Анали
зировать схемы предложений, состав
лять по ним предложение. Моделиро
вать предложения.
Работать с памяткой «Разбор предло
жения по членам». Разбирать предло
жение по членам.

С ловосочет ание 1
Определение в слово
сочетании главного и 
зависимого слов при 
помощи вопроса. 
*Слово с непроверяе
мым написанием: г о 
ризонт .

Р а зви т и е  р еч и . Со
ставление предложе
ний по теме, по схеме; 
восстановление де
формированного тек
ста; письменное вы
борочное изложение 
по вопросам.

Сравнивать предложение, словосоче
тание и слово, объяснять их сходство и 
различие. Устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между сло
вами в словосочетании. Выделять в 
предложении словосочетания. Разби
рать предложение по членам предло
жения. Составлять предложения в со
ответствии с поставленной учебной за
дачей и оценивать правильность вы
полнения учебного задания. Восста
навливать содержание текста с нару
шенным порядком предложений. Вы
борочно письменно передавать содер
жание исходного текста повествова
тельного характера. Оценивать резуль
таты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику

Пред
ложе
ние

9 1,2,3,4,
5,6,7.

Однородные члены  
предлож ения

5

Представление о 
предложениях с одно
родными членами. 
Связь однородных 
членов в предложе
нии: при помощи ин-

Распознавать предложения с однород
ными членами, находить их в тексте. 
Определять, каким членом предложе
ния являются однородные члены. 
Распознавать однородные второсте
пенные члены, имеющие при себе по-
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тонации перечисле
ния, при помощи сою
зов ( и , а, но.) 
Предложения с одно
родными членами без 
союзов и с союзами и , 
а, но.
Запятая между одно
родными членами, со
единёнными союзами. 
Сведения о трудовой 
деятельности людей, 
работающих в сель
ской местности. Фор
мирование уважи
тельного отношения к 
труду и людям труда. 
*Слова с непроверяе
мым написанием: 
ком байн , ком бай н ер , 
б а га ж , к ал ен дарь . 
Р а зви т и е  р еч и . Со
ставление рассказа по 
репродукции картины 
И.И. Левитана «Золо
тая осень» и данному 
плану.

яснительные слова.
Соблюдать интонацию перечисления в 
предложениях с однородными членами. 
Анализировать таблицу «Однородные 
члены предложения» и составлять по 
ней сообщение.
Составлять предложения с однород
ными членами без союзов и с союзами 
(и, а, но). Объяснять выбор нужного 
союза в предложении с однородными 
членами. Продолжать ряд однородных 
членов.
Обосновывать постановку запятых в 
предложениях с однородными членами. 
Оценивать текст с точки зрения пунк
туационной правильности.
Составлять рассказ по репродукции 
картины И. И. Левитана «Золотая 
осень» и данному плану.

П рост ые и слож ны е  
предлож ения

4

Различие простых и 
сложных предложе
ний.
Различие сложного 
предложения и про
стого предложения с 
однородными члена
ми.
Союзы в сложном 
предложении.
Знаки препинания в 
сложных предложени
ях.
*Слово с непроверяе
мым написанием: п р е 
красн ы й .
Проверочная работа.
Р а зви т и е  р еч и . Пись
менное изложение по
вествовательного тек
ста по самостоятель
ному плану.

Сравнивать простые и сложные пред
ложения.
Различать простое предложение с од
нородными членами и сложное пред
ложение.
Наблюдать за союзами, соединяющи
ми части сложного предложения. 
Ставить запятые между простыми 
предложениями, входящими в состав 
сложного.
Выделять в сложном предложении его 
основы.
Составлять сложные предложения. 
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 
Письменнопередавать содержание по
вествовательного текста по самостоя
тельно составленному плану

Слово 
в язы
ке и

21 1,2,3,4,
5,6,7.
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речи
Л ексическое значение
слова (р а б о т а  н а д  сл о 
во м  п р о д о л ж а ет ся  
п ри  и зучен и и  всех  р а з 
д ел о в  к ур са ).

4

Понимание слова как 
единства звучания и 
значения. Выявление 
слов, значение кото
рый требует уточне
ние. Определение зна
чения слова по тексту 
или уточнение значе
ния с помощью толко
вого словаря. 
Углубление представ
лений об однозначных 
и многозначных сло
вах, о прямом и пере
носном значении слов, 
о синонимах, антони
мах, устаревших и но
вых словах, фразеоло
гизмах. Наблюдение 
за использованием 
слов в тексте.
Работа с лингвистиче
скими словарями 
(толковым, синони
мов, антонимов, омо
нимов, фразеологиз
мов.)
*Слова с непроверяе
мым написанием: б и б 
ли от ек арь , ш оф ер , 
ещ ё.

Высказывания о рус
ском языке русских 
писателей; формиро
вание эмоционально -  
ценностного отноше
ния к родному языку. 
Сведения об источни
ках пополнения рус
ского языка словами. 
Значение изобрази
тельно-выразительных 
средств языка.

Анализировать высказывания о рус
ском языке.
Выявлять слова, значение которых 
требует уточнения. Определять значе
ние слова по тексту или уточнять с 
помощью толкового словаря. Объяс
нять принцип построения толкового 
словаря.Определять (выписывать) зна
чение слова, пользуясь толковым сло
варём (сначала с помощью учителя, за
тем самостоятельно). Составлять соб
ственные толковые словарики, внося в 
них слова, значение которых ранее бы
ло неизвестно. Распознавать много
значные слова, слова в прямом и пере
носном значениях, синонимы, антони
мы, омонимы, фразеологизмы, уста
ревшие слова. Анализировать упо
требление в тексте слова в прямом и 
переносном значениях.Сравнивать 
прямое и переносное значения слов, 
подбирать предложения, в которых 
слово употребляется в прямом или пе
реносном значении.
Подбирать к слову синонимы, антони
мы. Контролировать уместность ис
пользования слов в предложениях, 
находить случаи неудачного выбора 
слова, корректировать обнаруженные 
ошибки, подбирая наиболее точный си
ноним.
Оценивать уместность использования 
слов в тексте, выбирать из ряда пред
ложенных слова для успешного реше
ния коммуникативной задачи. Рабо
тать с лингвистическими словарями 
учебника (толковым, синонимов, анто
нимов, омонимов, фразеологизмов и 
др.), находить в них нужную информа
цию о слове. Работать со страничкой 
для любознательных: знакомиться с 
этимологией слов, одной из частей ко
торых является часть библио. Работать 
с таблицей слов, пришедших к нам из 
других языков. Работать со словарём 
иностранных слов.
Наблюдать за изобразительно
выразительными средствами языка
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Р а зв и т и е  р еч и . 
Наблюдение за изоб
разительно
выразительными сред
ствами языка (слова
ми, употребленными в 
переносном значении, 
значениями фразеоло
гизмов), составление 
текста по рисунку и 
фразеологизму.

(словами, употреблёнными в перенос
ном значении, значении фразеологиз
мов), составлять текст по рисунку и 
фразеологизму.

Состав слова (Р а б о т а  
н а д  с о с т а в о м  сл о ва  
п р о д о л ж а ет с я  п ри  
и зучен и и  всех  р а з д е л о в  
к ур са )

9

Значимые части 
слова (3 ч).
Корень, приставка, 
суффикс, окончание. 
Значение суффиксов и 
приставок.
Различение одноко
ренных слов и раз
личных форм одного 
и того же слова. Раз
личение однокорен
ных слов и синони
мов, однокоренных 
слов и слов с омони
мичными корнями. 
Выделение в словах с 
однозначно выделен
ными морфемами 
окончания, корня, 
приставки, суффикса 
(постфикса - ся), ос
новы. Различение из
меняемых и неизме
няемых слов. Образо
вание однокоренных 
слов с помощью суф
фикса и приставок. 
Разбор слова по со
ставу. М оделирование 
состава слова по 
определенной схеме. 
*Слова с непроверяе
мым написанием: к о 
р а б л ь , кост ю м . 
Правописание глас
ных и согласных в

Различать однокоренные слова и фор
мы одного и того же слова, синонимы и 
однокоренные слова, однокоренные 
слова и слова с омонимичными корня
ми.
Контролировать правильность объ
единения слов в группу: обнаруживать 
лишнее слово в ряду предложенных. 
Объяснять значение слова, роль и зна
чение суффиксов и приставок.
Работать с памяткой «Разбор слова по 
составу». 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 нахож
дения в нём однокоренных слов, слов с 
определёнными суффиксами и при
ставками. Моделировать слова.

Устанавливать наличие в словах изу
ченных орфограмм, обосновывать их 
написание. Устанавливать зависи
мость способа проверки от места орфо
граммы в слове. Использовать алго
ритм применения орфографического 
правила при обосновании написания 
слова. Анализировать разные способы 
проверки орфограмм. Г руппировать 
слова по месту орфограммы и по типу 
орфограммы.
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значимых частях 
слова (4 ч.)
Правописание слов с 
безударным гласным в 
слове, с парным по 
глухости-звонкости 
согласным, с непроиз
носимым согласным. 
Правописание двой
ных согласных в сло
вах. Правописание 
приставок и суффик
сов.
П р а во п и са н и е  с у ф 
ф и к со в  —ик и —ек. 
*Слова с непроверяе
мым написанием: ж е 
л езо , вокал, п а сса ж и р , 
п а сса ж и р ск и й , билет . 
Правописание слов с 
раздельными твер
дым (ъ) и мягким (ь) 
знаками. (2 ч.)
Работа с орфоэпиче
ским словарем. 
Контрольный дик
тант .
Р а зв и т и е  р еч и . Пись
менное изложение по
вествовательного де
формированного тек
ста.
Составление объявле
ния.

Работать с памяткой «Звуко
буквенный разбор слова». Проводить 
звуковой и звуко-буквенный разбор 
слов.
Работать с орфографическим слова
рём.
Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно записан
ные слова и исправлять ошибки. Оце
нивать результат выполнения орфо
графической задачи. Восстанавливать 
нарушенную последовательность ча
стей текста и письменно подробно вос
производить содержание текста. Сочи
нять объявление.

Части речи 8
Повторение и углуб
ление представлений 
о частях речи (3 ч)
Части речи, деление 
частей речи на само
стоятельные и слу
жебные.
Имя существительное, 
имя прилагательное, 
имя числительное, ме
стоимение, глагол. 
Работа с графической 
наглядностью.
*Слова с непроверяе
мым написанием: д в е 
н адц ат ь, о д и н н а 
дц ат ь, ш ест н адц ат ь, 
д ва д ц а т ь.

Различать изученные части речи. 
Классифицировать слова по частям 
речи на основе изученных признаков. 
Анализировать изученные граммати
ческие признаки частей речи и соотно
сить их с той частью речи, которой они 
присущи. Анализировать таблицы 
«Самостоятельные части речи», «Грам
матические признаки частей речи» и 
составлять по ним сообщения. 
Подбирать примеры изученных частей 
речи.

Находить наречия среди данных слов и
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Формирование пред
ставлений о нацио
нальных ценностях 
России и бережном к 
ним отношении. 
Наречие (общее 
представление) (5 ч.) 
Значение и употреб
ление в речи.
*Слова с непроверяе
мым написанием: вп е 
реди , м едл ен н о , зд есь , 
вчера , т еп ерь , за вт р а .

Проверочная работа.

Р а зви т и е  р еч и . Сочи
нение-отзыв по ре
продукции картины 
В.М.Васнецова «Иван 
царевич на Сером 
волке.»

в тексте. Анализировать грамматиче
ские признаки наречия. Определять 
роль наречий в предложении и тексте. 
Классифицировать наречия по значе
нию и вопросам. Образовывать наре
чия от имён прилагательных. 
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 
Обсуждать представленный отзыв С. 
И. М амонтова о картине В. М. Васне
цова «Иван царевич на Сером волке», 
высказывать своё суждение и сочи
нять собственный текст-отзыв о кар
тине художника

Имя
суще-
стви-
тель
ное

39 1,2,3,4,
5,6,7.

И зм енение по паде
ж ам

5

Определение падежа, 
в котором употребле
но имя существитель
ное. Различение па
дежных и смысловых 
(синтаксических) во
просов. Начальная 
форма имени суще
ствительного. Имена 
существительные, ко
торые употребляются 
в одной форме (п аль
т о, коф е).
*Слова с непроверяе
мым написанием: т е 
леф он , т ел еп ер ед а ч а . 
Аллея.

Различать имена существительные, 
определять признаки, присущие имени 
существительному.
Изменять имена существительные по 
падежам. Работать с таблицей «При
знаки падежных форм имён существи
тельных». Различать падежные и 
смысловые (синтаксические) вопросы. 
Определять падеж, в котором упо
треблено имя существительное. Разли
чать имена существительные в началь
ной и косвенных формах.
Соблюдать нормы употребления в ре
чи неизменяемых имён существитель
ных в речи.

Три склонения имен  
сущ ест вит ельны х

8

1-склонение имен су
ществительных. 
Падежные окончания 
имен существитель-

Определять принадлежность имён су
ществительных к 1-му склонению и 
обосновывать правильность определе
ния. Подбирать примеры существи-
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ных 1-го склонения. 
*Слова с непроверяе
мым написанием: б е 
сед а , б есед о ва т ь . 
Р а зв и т и е  р еч и . Со
ставление сочинения 
по репродукции кар
тины художника 
А.А.Пластова «Пер
вый снег» (сочинение 
-  описание)
2- е склонение имен 
существительных. 
Падежные окончания 
имен существитель
ных 2-го склонения. 
*Слово с непроверяе
мым написанием: а г 
р о н о м .
3- е склонение имен 
существительных 
Падежные окончания 
имен существитель
ных 3-го склонения.

*Слово с непроверяе
мым написанием: п ей 
заж .

Р а зв и т и е  р еч и . По
дробное изложение 
повествовательного 
текста по самостоя
тельно составленному 
плану.

тельных 1- го склонения. Анализиро
вать таблицу «Падежные окончания 
имён существительных 1-го склоне
ния», сопоставлять ударные и без
ударные падежные окончания суще
ствительных 1-го склонения. Состав
лять описательный текст по репродук
ции картины художника А. А. Пластова 
«Первый снег» (под руководством учи
теля). Определять принадлежность 
имён существительных ко 2-му склоне
нию и обосновывать правильность 
определения, подбирать примеры су
ществительных 2- го склонения. Срав
нивать имена существительные 1 -го и
2- го склонений: находить сходство и 
различие. Классифицировать имена 
существительные по склонениям. Ана
лизировать таблицу «Падежные окон
чания имён существительных 2-го 
склонения», сопоставлять ударные и 
безударные падежные окончания суще
ствительных 2-го склонения. Опреде
лять принадлежность имён существи
тельных к 3-му склонению и обосно
вывать правильность определения, 
подбирать примеры существительных
3- го склонения. Сравнивать имена 
существительные разных склонений: 
находить их сходство и различие. 
Классифицировать имена существи
тельные по склонениям. Анализиро
вать таблицу «Падежные окончания 
имён существительных 3-го склоне
ния», сопоставлять ударные и без
ударные падежные окончания суще
ствительных 3-го склонения.
Подробно излагать содержание повест
вовательного текста.

Правописание без
ударных падежных 
окончаний имен су
ществительных в 
единственном числе

18

Способы проверки 
безударных падежных 
окончаний имен суще
ствительных (1 ч.)

Устанавливать наличие в именах су
ществительных безударного падежного 
окончания и определять способ его 
проверки.Анализировать разные спо-
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Именительный и ви
нительный падежи (1 
ч)
Родительный падеж (2 
ч)
Именительный. Роди
тельный и винитель
ный падежи имен су
ществительных (1 ч.) 
Дательный падеж (3 
ч.)
Творительный падеж 
(2 ч)
П р а во п и са н и е  им ен  
сущ ест ви т ел ьн ы х  в  
т во р и т ел ьн о м  п а д е 
ж е, окан чи ваю щ и хся  
н а  ш ипящ ий и ц. 
Предложный падеж (2 
ч.)
Правописание без
ударных окончаний 
имен существитель
ных во всех падежах 
(6 ч )
Р а зв и т и е  р еч и . Со
ставление сочинения -  
отзыва по репродук
ции картины худож
ника В.А.Тропинина 
«Кружевница» (сочи
нение-отзыв).
*Слова с непроверяе
мым написанием: 
п орт рет , инж ен ер, 
х л еб о р о б , овца, а д р ес , 
вчера , сего д н я , к о 
ст ер.

собы проверки безударного падежного 
окончания и выбирать нужный способ 
проверки при написании слова. Сопо
ставлять формы имён существитель
ных, имеющих окончания е и 
и.Обосновывать написание безударно
го падежного оконча- 
ния.Контролировать правильность за
писи в тексте имён существительных с 
безударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки.
И спользоват ь п р а ви л о  п ри  нап и сан и и  
им ён сущ ест ви т ел ьн ы х  в  т во р и т ел ь
н ом  п а д еж е, ок ан ч и ваю щ и хся  н а  ш и
пящ ий и ц (вр а ч о м  — за д а ч ей ).

Составлятьтекст-отзыв по репродук
ции картины художника В. А. Тропи- 
нина «Кружевница».

Правописание без
ударных падежных 
окончаний имен су
ществительных во 
множественном чис
ле

6

Общее представление 
о склонении имен су
ществительных во 
множественном числе 
(1 ч ).
Именительный падеж 
(1 ч)
Родительный падеж (2 
ч)
Винительный падеж

Обосновывать написание безударного 
падежного окончания имён существи
тельных в формах множественного 
числа.
Контролировать правильность записи 
в тексте имён существительных с без
ударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки.

Правильноупотреблять в устной и
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одушевленных имен 
существительных (1 
ч )
Дательный, твори
тельный, предложный 
падежи (1 ч) 
Лексические и грам
матические нормы 
употребления имен 
существительных. 
Обсуждение вопросов 
экологической этики и 
правил поведения в 
лесу на основе содер
жания текстов учеб
ника.
М орфологический 
разбор имен суще
ствительных .
*Слова с непроверяе
мым написанием: п у 
т еш ест ви е, п ут еш е
ст венник, д и рек т ор , 
ки лограм м , грам м , г а 
зет а.
Контрольный дик
тант .

Обобщение знаний
об имени существи
тельном (2 ч.) 
Р а зви т и е  р е ч и  . П о
дробное изложение 
повествовательного 
текста по самостоя
тельно составленному 
плану.
Сочинение сказки на 
основе творческого 
воображения по дан
ному началу. 
Формирование моти
вации к проведению 
исследовательской 
работы.
Проект «Г оворите 
правильно!»

2

письменной речи имена существитель
ные во множественном числе (д и р ек 
т ора , ш о ф ё р ы  и д р .)  в именительном и 
в родительном падеже (нет  яблок , но  
а п ел ьси н о в  и др .).

Работать с памяткой «Разбор имени 
существительного как части речи». 
Определять последовательность дей
ствий при разборе имени существи
тельного как части речи по заданному 
алгоритму, обосновывать правиль
ность выделения изученных признаков 
имени существительного.
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику.

Подробно письменно передавать со
держание повествовательного текста.

Сочинять текст-сказку на основе твор
ческого воображения по данному нача
лу.
Исследовать речь взрослых (сверстни
ков) относительно употребления неко
торых форм имён существительных 
множественного числа в родительном 
падеже.

Имя
при-
лага-
тель
ное

30 1,2,3,4,
5,6,7.

П овт орение и углуб
ление  предст авлений

4
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об им ени прилага
т ельном.
Значение и употреб
ление в речи. Слово
образование имен 
прилагательных.

Род и число имен при
лагательных. Измене
ние по числам, по ро
дам (в единственном 
числе.)
Начальная форма 
имен прилагательных.

*Слова с непроверяе
мым написанием: а в 
т ом оби ль, сем ен а , 
элек т рост ан ц и я , 
эл ек т р о во з , эл ек т р и 
чест во , эл ек т р и ч е
ский, сей час.
Р а зв и т и е  р еч и . Сочи
нение-описание по 
личным наблюдениям 
на тему «Моя люби
мая игрушка»
Проект «Имена при
лагательные в 
«Сказке о рыбаке и 
рыбке» А.С. Пушки
на».
Развитие наблюдения 
к проведению иссле
довательской работы.

Находить имена прилагательные среди 
других слов и в тексте. Подбирать к 
данному имени существительному мак
симальное количество имён прилага
тельных. Образовывать имена прила
гательные при помощи суффиксов. 
Определять род и число имён прилага
тельных.
Изменять имена прилагательные по 
числам, по родам (в единственном чис
ле).
Различать начальную форму имени 
прилагательного. Согласовывать 
форму имени прилагательного с фор
мой имени существительного при со
ставлении словосочетаний «имя суще
ствительное + имя прилагательное». 
Правильно писать родовые окончания 
имён прилагательных.
Работать с памяткой «Как подгото
виться к составлению описательного 
текста». Сочинять текст о любимой 
игрушке.
Находить в сказке имена прилагатель
ные и определять их роль.
Проводить лексический анализ слов —  
имён прилагательных.

И зм енение по паде
ж ам им ен прилага
т ельны х

1

Изменение по паде
жам имен прилага
тельных в единствен
ном числе.
Зависимость формы 
имени прилагательно
го от формы имени 
существительного. 
Р а зв и т и е  р е ч и  
.составление текста- 
рассуждения по ре
продукции картины В. 
Серова « Мика Моро
зов».

Работать с таблицей в учебнике «Из
менение по падежам имён прилагатель
ных в единственном числе». Изменять 
имена прилагательные по падежам 
(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 
-ин). Работать с текстом-памяткой 
«Как определить падеж имён прилага
тельных». Определять падеж имён 
прилагательных и обосновывать пра
вильность его определения.

П равописание па- 9
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деж ны х окончаний  
им ен прилагат ель
ных.
С клонение им ен при
лагат ельны х муж 
ского рода в един
ст венном  числе
Именительный падеж. 
Родительный падеж. 
Дательный падеж. 
Именительный , вини
тельный , родитель
ный падежи. 
Творительный и пред
ложный падежи. 
Окончания имен при
лагательных мужского 
и среднего рода в каж
дом из падежей. 
Развитие чувства люб
ви к родному краю- 
частичке своей боль
шой родины на основе 
содержания текстов. 
*Слова с непроверяе
мым написанием: п р а 
ви т ельст во , аппет ит , 
ки лом ет р, косм ос, 
косм и ч еск и й  , и зд а л е 
ка.

Р а зв и т и е  р еч и . Выбо
рочное изложение по
вествовательного тек
ста с элементами опи
сания.

Работать с памяткой «Как подгото
виться к составлению текста- 
рассуждения». Составлять текст
рассуждение о своём впечатлении от 
картины.
Сравнивать падежные окончания имён 
прилагательных мужского и среднего 
рода по таблице.
Работать с текстом-памяткой «Как 
правильно написать безударное падеж
ное окончание имени прилагательного 
в единственном числе».
Определять способ проверки и напи
сания безударного падежного оконча
ния имени прилагательного. Анализи
ровать разные способы проверки без
ударного падежного окончания имени 
прилагательного и выбирать наиболее 
рациональный способ проверки для 
имени прилагательного. Определять и 
обосновывать написание безударного 
падежного окончания имён прилага
тельных мужского и среднего рода, 
проверять правильность написанного. 
Анализировать и излагать письменно 
содержание описательной части текста- 
образца.

С клонение им ен при
лагат ельны х ж енско
го рода в единст вен
ном числе

6

Склонение имен при
лагательных женского 
рода.
Именительный и вини
тельный падежи. 
Родительный, датель
ный, творительный па
дежи.
Формирование уваже
ния к национальному 
достоянию Российско
го государства,

Сравнивать падежные окончания имён 
прилагательных женского рода по таб
лице. Определять и обосновывать
написание безударного падежного 
окончания имён прилагательных жен
ского рода, проверять правильность 
написанного.
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древним архитектур
ным памятникам, со
зданным руками рус
ского народа, а также к 
национальному досто
янию других стран и 
народов.
Р а зви т и е  р еч и . Письмо 
по памяти сравни
тельного текста. Со
ставление сообщения о 
достопримечательно
стях своего города (по
селка).
*Слова с непроверяе
мым написанием: э к с 
курсия, вагон , к а с т р ю 
ля, т а р ел к а

Записывать текст по памяти. Нахо
дить информацию о достопримеча
тельностях своего города (посёлка), 
обобщать её и составлять сообщение.

С клонение им ен при
лагат ельны х во м но
ж ест венном числе

6

Окончания имен при
лагательных множе
ственного числа в каж
дом из падежей. 
Р а зви т и е  речи . П о
дробное изложение 
повествовательного 
текста; составление 
текста по репродукции 
картины Н.К. Рехира 
«Заморские гости». 
Именительный и вини
тельный падежи. 
Родительный и пред
ложный падежи . 
Дательный и твори
тельный падежи. 
*Слова с непроверяе
мым написани- 
ем .салю т , б о га т ст во , 
бот инки.
Нормы правильного 
согласования имен 
прилагательных и 
имен существительный 
в речи.
Осознание эстетиче
ской стороны речевого 
высказывания при ана
лизе художественных 
текстов.
Обобщение знаний об
имени прилагательном

4

Сравнивать падежные окончания имён 
прилагательных во множественном 
числе. Изменять имена прилагатель
ные множественного числа по падежам. 
Самостоятельноготовиться к изложе
нию повествовательного текста и запи
сывать его. Проверять написанное. 
Составлять под руководством учителя 
текст по репродукции картины Н. К. 
Рериха «Заморские гости».
Определять и обосновывать написа
ние безударного падежного окончания 
имён прилагательных множественного 
числа, оценивать правильность напи
санного.
Контролировать правильность записи 
в тексте имён прилагательных с без
ударными окончаниями, находить 
имена прилагательные с неправильно 
записанными окончаниями и исправ
лять в словах ошибки. Работать с па
мяткой «Разбор имени прилагательно
го». Определять последовательность 
действий при разборе имени прилага
тельного как части речи по заданному 
алгоритму, обосновывать правиль
ность выделения изученных признаков 
имени прилагательного.
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 
Высказывать своё мнение о картине 
И. Э. Грабаря «Февральская лазурь»
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(4 ч.)
Морфологический раз
бор имен прилагатель
ных.
Контрольный дик
тант .

Р а зви т и е  р еч и . Со
ставление устного со
общения о своих впе
чатлениях , связанных 
с восприятим репро
дукции картины 
И.Э.Грабаля «Фев
ральская лазурь»

Ме
сто-
име
ния

8 2,3,6,7.

Л ичны е мест оиме-
н и я (П о вт о р ен и е  и 
угл уб л ен и е  п р е д с т а в 
лений о  л и чн ы х м е с т о 
им ениях).

2

Роль личных место
имений в речи.
Личные местоимения 
1, 2, 3-го лица един
ственного и множе
ственного числа.

Распознавать местоимения среди дру
гих частей речи. Определять наличие в 
тексте местоимений 
Определять лицо, число, род личных 
местоимений 3-го лица. Работать с 
таблицами склонений личных место
имений; изменять личные местоиме
ния по падежам. Различать начальную 
и косвенную формы личных местоиме
ний.

И зм енение по паде
ж ам л и ч н ы х  м ест о
имений. П равописа
ние м ест оим ений

6

Склонение личных ме
стоимений 1 и 2-го ли
ца единственного и 
множественного числа. 
Склонение личных ме
стоимений 3 -го лица 
единственного и мно
жественного числа. 
Окончания личных ме
стоимений в косвен
ных формах.
*Слова с непроверяе
мым написанием: м е 
т алл, м ет аллический , 
п о б ед а , п р ед сед а т ел ь . 
Правописание косвен-

Определять падеж личных местоиме
ний, употреблённых в косвенной фор
ме. Оценивать уместность употребле
ния местоимений в тексте, заменять 
повторяющиеся в тексте имена суще
ствительные соответствующими место
имениями.
Редактировать текст, в котором не
правильно употреблены формы место
имений.
Соблюдать нормы употребления в ре
чевых высказываниях местоимений и 
их форм.

Устанавливать наличие в словах- 
местоимениях орфограмм и обосновы-
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ных форм личных ме
стоимений, раздельное 
написание местоиме
ний с предлогами.

Морфологический раз
бор личных местоиме
ний.

Проверочная работа.
Формирование почти
тельного отношения к 
родным , окружаю
щим, уважительного 
отношения мальчиков 
к девочкам.
Р а зви т и е  р еч и . Со
ставление небольших 
устных высказываний 
по рисункам с исполь
зованием в них диало
га; подробное изложе
ние повествовательно
го текста; составление 
поздравительной от
крытки.

вать написание местоимений, употреб
лённых в формах косвенных падежей. 
Раздельно писать предлоги с место
имениями.
Работать с памяткой «Разбор место
имения как части речи». Выполнять 
разбор личного местоимения как части 
речи, пользуясь алгоритмом, данным в 
учебнике.
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику.

Составлять небольшие тексты- 
диалоги, оценивать правильность упо
требления в них местоимений. 
Письменно подробно излагать содер
жание повествовательного текста. 
Сочинять поздравительную открытку 
к 8 Марта

Гла
гол

34 1,2,3,4,
5,6,7.

П овт орение и углуб
ление  предст авлений  
о глаголе как части  
речи

2

Значение глаголов в 
языке и речи. Время 
глаголов (настоящее, 
прошедшее, будущее). 
Изменение глаголов по 
временам.
*Слова с непроверяе
мым написанием: г о 
рет ь, свер к а т ь.

Различать глаголы среди других слов 
и в тексте.
Определять изученные грамматиче
ские признаки глаголов (число, время, 
роль в предложении). Трансформиро
вать текст, изменяя время глагола.

Н еопределенная фор
ма глагола

5

*Слова с непроверяе
мым написанием: л уч 
ше, р а сст о я н и е , сви 
т ер, везд е , сверху, сн и 
зу.
Формирование пред
ставлений о граждан
ских обязанностях и 
нормах поведения в

Различать неопределённую форму гла
гола среди других форм глагола и от
личать её от омонимичных имён су
ществительных (знать, печь). 
Образовывать от глаголов в неопреде
лённой форме временные формы глаго
ла.
Ставить вопросы к глаголам в неопре
делённой форме и классифицировать
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обществе.
Р а зви т и е  р еч и . Пись
менное изложение по 
самостоятельно со
ставленному плану.

глаголы, отвечающие на вопросы что 
делать? и что сделать? О бразовы вать  
глаголы при помощи приставок и суф
фиксов.
Подробно и злагать  повествовательный 
текст по самостоятельно составленному 
плану.
О ц ен и вать  содержание, структуру 
написанного текста и использование в 
нём языковых средств.

Спряж ение глагола 5
Изменение глагола в 
настоящем и будущем 
времени по лицам и 
числам.
Лица и числа глаголов. 
Глаголы, которые не 
употребляются в фор
ме 1-го лица настояще
го и будущего времени 
(п обед и т ь, п ы л есо 
си т ь и др).
2-е лицо глаголов. 
Правописание оконча
ний глаголов во 2-м 
лице настоящего и бу
дущего времени в 
единственном числе. 
*Слово с непроверяе
мым написанием: сеял 
ка.
Р а зви т и е  р еч и . Сочи
нение по репродукции 
картины И.И. Левитана 
«Весна. Большая во
да».

Р аботать  с таблицами изменения гла
голов настоящего и будущего времени 
по лицам и числам. И зм ен ять  глаголы 
в настоящем и будущем времени по ли
цам и числам. О пределять  лицо и чис
ло глаголов. В ы делять  личные оконча
ния глаголов. Р аботать  со страничкой 
для любознательных: знакомство с гла
голами, которые не употребляются в 1 - 
м лице единственного числа (победить, 
убедить и др.). О пределять  роль мяг
кого знака (ь) в окончаниях глаголов 2
го лица единственного числа в настоя
щем и будущем времени (-еш ь, - 
и ш ь).И сп ользовать  правило при напи
сании глаголов 2-го лица единственно
го числа в настоящем и будущем вре
мени. П и сать  сочинение на основе 
анализа искусствоведческого текста и 
репродукции картины.

1и11 спряж ение гл а 
голов

2

Спряжение глаголов в 
настоящем времени . 
спряжение глаголов в 
будущем времени . 
личные окончания гла
голов 1и II спряжения. 
*Слова с непроверяе
мым написанием: 
н азад , вп ер е д

Р аботать  с таблицами спряжений гла
голов в настоящем и будущем (простом 
и сложном) времени; наблю дать за 
написанием личных окончаний в глаго
лах I и II спряжений.
О пределять  спряжение глаголов.

П равописание глаго
лов

11

П равописание глаго
лов  с безударны ми 
окончан иям и  (8 ч.)
Способы определения 
1и11 спряжения глаго-

Г руп п и ровать  найденные в тексте гла
голы, записывая их в соответствующий 
столбец таблицы «I и II спряжение гла
голов».
Р аботать  с текстом-памяткой опреде-
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лов с безударными 
личными окончаниями. 
Правописание глаголов 
с безударными личны
ми окончаниями. 
Правописание воз
вратных глаголов (3
ч )
Возвратные глаголы 
(общее представление) 
Правописание возврат
ных глаголов в насто
ящем и будущем вре
мени.
Правописание - тся и 
- тьсяв возвратных гла
голах.

Р а зви т и е  р еч и . Работа 
с текстом. Подробное 
изложение деформиро
ванного повествова
тельного текста. 
*Слово с непроверяе
мым написанием: к о 
м ан ди р .

ления безударного личного окончания 
глагола по неопределённой форме. 
Моделировать в процессе коллектив
ной работы алгоритм определения 
спряжения глаголов с безударными 
личными окончаниями.
Обсуждать последовательность дей
ствий при выборе личного окончания 
глагола. Обосновывать правильность 
написания безударного личного окон
чания глагола.Устанавливать наличие 
в глаголах орфограмм, доказывать 
правильность их написания.
Узнавать возвратные глаголы среди 
других форм глагола. Правильно про
износить и писать возвратные глаголы. 
Отличать возвратные глаголы, упо
треблённые в форме 3-го лица един
ственного и множественного числа 
настоящего и будущего времени. 
Работать с текстом: составлять текст, 
определять тип текста, тему, главную 
мысль, части текста; составлять план, 
выписывать из каждой части глаголы; 
письменно излагать содержание текста 
с опорой на выписанные опорные слова 
(глаголы).

П равописание глаго
лов в прош едш ем вре
м ени

3

Изменение глаголов 
прошедшего времени 
по родам и числам. 
Правописание родовых 
окончаний глаголов в 
прошедшем времени и 
суффиксов глаголов. 
Формирование уваже
ния к обычаям, приня
тым в нашей стране и в 
других странах. 
Формирование пред
ставлений о значении 
спорта в жизни людей 
и страны.
Р а зви т и е  р еч и . Со
ставление текста на 
спортивную тему по 
выбору учащихся.

Определять и образовывать формы 
глаголов в прошедшем времени. Обос
новывать правильность написания ро
довых окончаний глаголов.
Соблюдать орфоэпические нормы 
произношения глаголов прошедшего 
времени с частицей не и без частицы.

Составлять текст на спортивную тему 
(на основе наблюдений за спортивной 
информацией или личного интереса к 
какой-либо спортивной деятельности).
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*Слово с непроверяе
мым написанием: с в о 
б о д а .
О бобщ ение по т еме  
«Глагол»

6

М орфологический раз
бор глаголов. 
Контрольный дик
тант.
Р а зви т и е  р еч и . П о
дробное изложение по
вествовательного тек
ста.

Работать с памяткой «Разбор глагола 
как части речи».Определять последо
вательность действий при разборе гла
гола как части речи по заданному алго
ритму, обосновывать правильность вы
деления изученных признаков глагола. 
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 
Записывать под диктовку текст и оце
нивать правильность написания в сло
вах изученных орфограмм.
Подробно воспроизводить содержание 
повествовательного текста и оценивать 
написанное

По
вторе
ние

18 1,2,3,4,
5,6,7.
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