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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы В.
Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П.
Канакиной «Русский язык» .1
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка
занимает одно из центральных мест.
Изучение русского языка реализует следующие цели:
• развитие чувства языка, его лексического и интонационного богатства,
эстетического переживания устной и письменной речи;
• ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе мышления и воображения учащихся;
• формирование коммуникативных компетенций как показателя общей
культуры человека;
• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:
уметь выбирать средства языка в соответствии с особенностями и
условиями общения;
• освоить первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
• овладеть умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма.
Отличием данной программы от авторской является перераспределение по
классам содержания разделов и в границах модификации увеличение или
уменьшение часов на разделлы программы в соответствии с педагогической
концепции школы, основанной на вальдорфской педагогике.
•

Общая характеристика учебного предмета
Обучение родному языку занимает центральное место в учебном плане
школы, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют
результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также
обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.
Изучение предмета «Русский язык» имеет две важные составляющие: вопервых, язык подводит ученика к умению понимать, говорить и воспринимать
говоримое на слух. То есть к владению русским языком в устной и письменной
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форме; во-вторых, родной язык сам является воспитателем развивающегося
человека.
При преподавании языка учитываются, с одной стороны, законы развития
человека, а с другой – собственно законы русского языка и существующие в нём
закономерности.
Преподавание русского языка происходит в соответствии со следующими
методико-дидактическими принципами:
• всё преподавание и по содержанию, и по методике ориентируется на
возраст ученика; оно исходит из настоящих возрастных особенностей детей
и должным образом подготавливает их к следующей возрастной ступени;
• выбираемый материал должен всегда иметь обобщающий характер и делать
ясными основополагающие феномены языка с тем, чтобы ученик позднее
мог самостоятельно узнавать те же закономерности;
• упражняющий элемент как «искусство повторения» применяется постоянно
во всех классах начальной школы, потому что способствует не только
глубокому усвоению изучаемого материала, но и укреплению волевых сил
детей;
• обучение строится таким образом, чтобы на основе понимания и
переживания языковых феноменов ученик через чувство и волю
постепенно приобретал умение самостоятельно (или при помощи учителя)
формулировать грамматические законы языка.
Специфика вальдорфской педагогики предполагает, с одной стороны,
комплекс занятий художественной речью в рамках урока: переживание звуков,
гласных и согласных, работа с ритмом, мелодикой, интонацией поэтических
произведений; с другой стороны – рассмотрение строения языка и его законов,
что включает в себя собственно грамматика. С первого класса учитель
поддерживает у учеников вкус к художественной стороне языка, чтобы дать
ребёнку переживание языка как целого. К структурной стороне языка учитель
обращается в основном со второго-третьего класса.
К тому же изучение русского языка в начальной школе представляет собой
первый этап системы лингвистического образования учащихся. Специфика
начального курса русского языка заключается в тесной взаимосвязи с другими
учебными предметами. Успехи в изучении русского языка определяют качество
подготовки ребёнка по другим школьным предметам. Особенно тесно русский
язык связан с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой
единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается
с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.
Начальным этапом изучения русского языка является курс «Обучение
грамоте». Обучение чтению предполагает ознакомление с начертанием букв
русского алфавита и освоение приёма чтения букв, буквосочетаний, слов,
простых текстов. Обучение письменным буквам следует за обучением чтению.

Дети учатся соединять письменные буквы друг с другом, писать слова и
предложения.
Наряду с формированием основ элементарного навыка графического
письма и навыка чтения, развиваются речевые умения детей, обогащается и
активизируется
словарь,
совершенствуется
фонематический
слух,
осуществляется грамматическая и орфографическая пропедевтика.
Систематический курс русского языка представлен совокупностью
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет
познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие
навыков общения и создаёт мотивацию к изучению всех языковых единиц. В
этот период решаются задачи совершенствования навыков графического письма,
обогащения устной речи; развивается чувство стиля, композиции, интерес к
самостоятельному творчеству. Языковой материал призван сформировать
первоначальное представление о структуре русского языка с учётом возрастных
особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм
русского литературного языка. Орфографические и пунктуационные правила
рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики,
синтаксиса и служат решению практических задач. Предполагается знакомство
учащихся с историей письма, начертанием старославянских букв, а также работа
с текстами на старославянском языке.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане школы на изучение русского языка в начальной школе
отводится всего 675 часов, из них в 1 классе на изучение отводится 165 часов, во
2 классе – 170 часов, в 3 классе – 170 часов, в 4 классе – 170 часов.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Язык является средством общения людей, важнейшим средством
коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать
обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления
эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана
коммуникативная направленность.
Русский язык является государственным языком Российской Федерации,
средством межнационального общения, родным языком русского народа,
явлением национальной культуры. В языке проявляется народный дух, сознание
народа. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых
возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества
важно для духовно-нравственного становления личности, способствует
многогранному развитию чувств и душевных сил ребёнка. Воспитание у
школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его
носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому

его использованию в процессе общения следует рассматривать как компонент
личностного развития ребёнка, компонент становления его гражданственности.
Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком,
грамотность устной и письменной речи являются показателями общей культуры
человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его
основе формирование стремления полноценно владеть языком в устной и
письменной форме – второй компонент личностного развития ребёнка,
компонент становления его культурного облика.
Русский язык в системе школьного образования является не только
предметом изучения, но и средством обучения. Язык сам является
воспитателем развивающегося человека. Поэтому освоение русского языка и
всех видов речевой деятельности на нём является основой успешного изучения
всех других учебных предметов, в том числе основой умения получать,
преобразовывать, фиксировать и передавать информацию.
Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной
школы
В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной
школы будут сформированы личностные, предметные и личностные и
метапредметные
результаты
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные универсальные учебные действия).
Характеристика УУД на уровне начального общего образования на
разных этапах обучения:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Ко
д
Ценностно-смысловые ориентации личности

Личностные УУД

Обучающийся
обладает
опытом
эмоционально
го
переживания
ценности
индивидуальн
ости,
творческого
самовыражени
я,
ценности
истории
и
культуры
других

обладает
опытом
эмоционально
го
переживания
ценности
взаимодейств
ия
в
коллективе и
ценности
ответственнос
ти (дежурства,
обязанности в
классе),

обладает
начальным
пониманием
содержания
ценности
свободы
индивидуально
сти
и
творческого
самовыражения
исходя
из
своих
потребностей;

сознает ценность Л1
семьи
как
социокультурног
о явления;
сознает ценность
собственной
индивидуальност
и;
сознает ценность
взаимодействия в
коллективе;
сознает ценность

народов через
сказки, игры,
художественн
ые
и
метафорическ
ие образы;

переживает
ролевую
позицию
«слушаемого»
учителем
наравне
со
всеми;

ценности
творческого
самовыражени
я и ценности
истории
и
культуры
других
народов через
игры,
художественн
ые
образы,
былины;

понимает
ценность
истории
и
культуры
других
народов,
исходя
из
познавательной
активности;

творческого
самовыражения;

сознательно
умеет слушать
другого
человека;

сознает
наличие иного
мнения
или
позиции
у
других людей;

осознает позицию Л2
сменного
лидерства
в
группе;

сознает ценность
истории
и
культуры других
народов;
объясняет
ценность
и
содержание
понятия
«ответственность
» и «свобода»,
может привести
пример
на
доступном
ему
уровне
понимания
из
ближайшего
социального
окружения;

Морально-нравственные ориентации личности
Обучающийся
знаком
с
основными
моральнонравственным
и
нормами,
принятыми в

способен
соблюдать
моральнонравственные
нормы
при
различных

способен
раскрыть
содержание
понятий
«справедливост
ь», «уважение»,

обладает
Л4
основами
моральнонравственных
норм, принятых в
образовательной

различных
социальных
группах;
следует им из
подражания;

видах
взаимодейств
ия, исходя из
понимания
обязательност
и их для всех;

«помощь»,
и
семейной
«забота»,
средах;
«честность»,
«доброжелател
ьность»,
«доверие»,
«сочувствие»,
«совесть» и т.п.
на доступном
уровне
(конкретных
примеров);

способен
переживать
моральнонравственное
суждение на
уровне
понятий
«хорошоплохо»,
«добро-зло»,
«красивонекрасиво»
при слушании
моральных
историй;

способен
формулироват
ь моральнонравственное
суждение на
основе
простейшего
анализа
мотивов
поведения
человека;

сознает
важность
следования
моральнонравственным
нормам,
принятым
в
социальном
окружении на
основании
собственных
внутренних
ориентиров;

способен
к Л5
соответствию
поведения
и
моральнонравственных
суждений
на
основе
собственного
выбора;

способен
оценить
поступки
героев
художественн
ых
произведений
с точки зрения
общечеловече
ских норм на
доступном

способен
оценить
поступки
героев
художественн
ых
произведений
с точки зрения
общечеловече
ских норм и
привести

способен
оценить
поступки
героев
художественны
х произведений
с точки зрения
общечеловечес
ких норм на
доступном
уровне понятий

способен
Л6
проанализировать
моральнонравственные
аспекты
различных
социальных
ситуаций, исходя
из
понимания
моральнонравственных

уровне
пример
из
понятий (при собственного
чтении
или опыта.
слушании
моральных
историй
с
очевидной
моралью).

(при
чтении норм
и
или слушании непосредственног
моральных
о опыта.
историй
с
неочевидной
моралью).

Личностное и социальное самоопределение обучающегося
Обучающийся
знает
имена
родителей,
ближайших
родственников
,
учителя,
друзей,
одноклассник
ов и т.п;

ориентируется
в
широком
социальном
окружении;
может назвать
и
классифициро
вать
несколько
социальных
групп;

определяет
состав
ближайшего
социального
окружения,
может назвать
социальные
группы,
к
которым
принадлежит
(семья, друзья,
одноклассники,
знакомые
и
т.п.);

способен
к Л7
пониманию
своего положения
в учебной группе
и в микрогруппах,
может понять и
обозначить свои
основания
для
причастности
к
той или иной
группе;

способен
к
обозначению
начальных
форм
собственного
я
(имя,
фамилия,
возраст и т.п.);

способен
к
обозначению
своих
социальных
качеств
и
способностей;

способен
к
обозначению
форм
образа
собственного я
(образ
своих
качеств,
способностей,
внешности,
социальной
значимости,
самоуважения)

способен
к Л8
обозначению
форм
образа
собственного яреального,
идеального
и
динамического
как
результата
социального
взаимодействия;
обладает
начальными
формами

гендерного
самосознания;
знаком
с
этническим и
национальным
многообразие
м через чтение
и
слушание
русских
народных
сказок
и
сказок
народов мира.

воспринимает
разнообразие
этносов
и
национальнос
тей
как
естественную
составляющу
ю
общественног
о устройства.

принимает
многонационал
ьное
разнообразие
общества;
ориентируется
в
многонационал
ьном
российском
обществе,
может назвать
несколько
национальност
ей или этносов.

знаком
с Л9
фольклорными
традициями
(игры,
танцы,
праздники),
традициями
народов России,
народов
мира;
определяет
собственную
этническую
идентификацию
на
доступном
уровне.

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности
Обучающийся
способен
действовать
методом
повторения
при решении
задач

способен
к
пониманию
того,
что
учебную
задачу можно
решить
несколькими
способами;

владеет
способностью
решать
учебную задачу
несколькими
способами

сознает важность Л1
многообразия
0
способов
решения задач;

освоил новую
социальную
роль ученика с
познавательно
й активностью

сформировал
личностный
смысл
обучения,
желания
учиться

обладает
упрочнённым
личностным
смыслом
учения
на
основе
познавательной
потребности

перечисляет
Л1
мотивы учебной 1
деятельности,
может выстроить
из них иерархию
по важности для
себя;

знаком
с может
принимает
и знает
и Л1
основными
соблюдать
осознает
принимает
2
правилами
правила
в важность
правила
поведения на подвижных
соблюдения
поведения,
уроке и на играх.
правил
как принятые
в
перемене, на
основы
для школьном
улице.
реализации
коллективе,
в
учебной
и классе и на уроке,
игровой
во
внеурочной
деятельности.
деятельности.
Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности
Обучающийся

Регулятивные УУД

принимает
ритм
школьной
и
домашней
жизни
на
базовом
уровне
потребностей
(еда,
сон,
активность,
отдых);
обладает
навыками
личной
гигиены дома
и в школе;

знаком
с
основными
понятиями
охраны
здоровья,
здорового
образа жизни
и
вредных
привычек;

осознаёт
важность
соблюдения
личной
гигиены;

сознает важность Л1
собственного
3
здорового образа
жизни и жизни
окружающих

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в
соответствии с задачами и целью деятельности
Обучающийся
осваивает
учебные
умения через
ритмические

формулирует
учебные
(предметных)
задачи
в

определяет
познавательну
ю
задачу
совместно
с

самостоятельно
Р1
определяет
познавательную
задачу на основе

повторения,
практической
двигательную жизни;
активность
(переписыван
ие с доски),
заучивание
наизусть,
пересказ
текста;

учителем
в практической
практической
деятельности
деятельности;

осознает
наличие
познавательно
й проблемы;
проявляет
навыки
группового
мышления;
способен
задать/ответит
ь на вопрос
«что мешает
нам двигаться
дальше?»;

на
основе
предыдущего
опыта
способен
применить
алгоритм
решения задач
при
возникновени
и
познавательно
й проблемы;

способен
задать/ответить
на вопрос «что
именно
я
должен
сделать, чтобы
разрешить
проблему?»

формирует
Р2
учебную задачу
на
основе
познавательной
проблемы

организовывае
т своё рабочее
место
и
заполнение
тетради
под
руководством
учителя;

самостоятельн
о
организовыва
ет
рабочее
место
и
необходимые
принадлежнос
ти
в
соответствии
с
текущей
учебной
деятельность
ю;

самостоятельно
выполняет
задание,
предложенное
учителем:
определять его
цель,
планировать
алгоритм
выполнения;

способен
к Р3
самостоятельной
постановке цели
и планированию
этапов
её
достижения;

способен

способен

способен

в

процессе Р4

обучаться на
модели через
показ учителя
– «делай как
я».

сопоставлять
образец,
данный
учителем,
и
собственную
работу,
исправлять
ошибки.

сопоставлять
полученный
результат
с
ожидаемым,
корректировать
ошибки.

выполнения
деятельности
способен
контролировать и
корректировать
ошибки.

Волевая саморегуляция личности
Обучающийся
способен
удерживать
произвольное
внимание
и
цель
деятельности
в
течении
недолгого
времени
(слушать
рассказ,
переписать с
доски буквы);

способен
переписать с
доски слова,
предложения,
закончить
орнамент,
выполнить
несложное
задание
на
рукоделии;

способен
срисовать
сложные
формы, овладел
навыками
каллиграфичес
кого письма;

способен
к Р5
волевой
саморегуляции и
созданию
мотивационносмыслового поля
в
процессе
монотонной
деятельности
в
течении времени,
соответствующем
у
нормам
психофизическог
о развития;

заканчивает
начатое
действие при
организующей
и
эмоционально
й
помощи
учителя;

при
возникновени
и трудностей
использует
метод «проб и
ошибок»,
обращается за
помощью
к
учителю;

при
возникновении
трудностей
самостоятельно
пытается найти
решение,
продолжая
деятельность и
не отказываясь
от выполнения;

при
Р6
возникновении
трудностей при
достижении цели
способен
к
сознательной
саморегуляции
деятельности
и
поведения

принятие
внешнего

умеет
уравновешива

принятие
учебного

в
ситуации Р7
мотивационного

мотива
как
основы
для
собственной
деятельности;

ть мотивацию
«хочу»
и
«надо»
при
выполнении
деятельности,
например,
домашнего
задания и т.п.;

участвует
в
хоровой
деятельности
(всем
классом);

работает
в
хоровой
деятельности
группы;

мотива;
конфликта
выполнение
способен сделать
регулярного
выбор;
д/з;
баланс
между внешней
и внутренней
мотивацией;

умение
способен
к Р8
«держать»
саморегуляции
свою партию в ритма движения в
хоре (канон);
пространстве,
дыхания и речи.
работает
в при
саморегуляция группе
в одновременном
в групповом зависимости
движении или
взаимодействи от
вида пении способен
и всего класса. деятельности. сохранять своё
место
или
партию.
Рефлексивное и критическое мышление личности
Обучающийся
способен
ответить
вопрос
учителя,
понятно
задание;

способен
способен
на указать,
указать,
что
понятно
именно
задание или непонятно при
ли нет;
выполнении
задания

способен
ответить
на
вопрос
учителя,
необходима ли
помощь при
выполнении
задания;

при
возникновени
и трудностей
при решении
задач
способен
задать вопрос
или

при
возникновении
трудностей при
решении задач
способен
задать вопрос
или обратиться
за помощью к

способен
Р9
обозначить
степень
понимания
учебной цели и
задач;
самостоятельно
Р1
проявляет
0
инициативу
в
поиске помощи
при
возникновении
трудностей;

обратиться
учителю;

определяет
правильность
выполнения
задания
на
основе
сравнения
с
образцами.

к учителю
и
выполнить его
рекомендации
по
поиску
помощи;

определять
правильность
выполнения
задания
на
основе
сравнения
с
предыдущими
работами.

способен
понять
и
принять
критерии
оценивания,
иметь
начальные
формы учебной
самооценки.

способен
к Р1
критической
1
оценке
и
сопоставлению
планируемого и
достигнутого
результата
на
основе
самостоятельно
выделенных
критериев
оценки.

Безоценочное непосредственное восприятие действительности
Обучающийся
способен
на
переживание
образа,
создаваемого
учителем
(внимательно
слушать,
откликаться
на
повествование
и образность,
проникаться
настроением).

способен
к
начальным
навыкам
описания
предметов или
явлений
на
основе
ощущений
или
чувственного
опыта.

способен
к
начальным
навыкам
описания
собственных
переживаний
при восприятии
действительнос
ти.

способен
к Р1
безоценочному
2
непосредственно
му
восприятию
действительности
,
явлений
природы
или
предметов
искусства,
опираясь
на
собственное
переживание
образа.

Навыки адекватной учебной самооценки
Обучающийся
проявляет

способен

осознает свою осознает

свои Р1

готовность
реализовывать
свои
способности в
различных
сферах
учебной
деятельности
(интеллектуал
ьной,
художественн
ой,
практической)
.

выбрать или успешность
выделить
предметных
наиболее
областях.
успешную или
правильную
часть
своей
работы
в
различных
сферах
учебной
деятельности.

в способности
и
возможности
в
различных сферах
учебной
деятельности.

3

Собственная познавательная активность учащегося

Познавательные УУД

Обучающийся
способен
описывать
ситуации
из
индивидуальн
ого опыта и
интересные
события
из
своей жизни;

при решении
учебной
задачи
способен
ассоциативно
вспомнить и
привести
пример
схожей
демонстрируе
ситуации из
т интерес к
индивидуальн
миру, задавая
ого опыта;
общие
вопросы;
способен
задать
наличие
познавательн
«внутренних
ый вопрос по
вопросов»
изучаемой
(способен
теме.
заинтересован
но
слушать
рассказ,

способен
задавать
конкретные
вопросы
по
изучаемой
теме; способен
сделать
небольшой
доклад лад по
определённой
теме (возможна
помощь
родителей или
учителя);
способен
самостоятельно
защитить свой
проект (теория,
макет, защита);
участвует

в

при
решении П1
учебной задачи
использует свой
индивидуальный
практический
опыт
непосредственног
о
переживания
подобной
проблемы
или
ситуации
в
качестве основы
для
поиска
решения
или
ответа на вопрос.

сказку,
историю);

совместной
практической
деятельности с
учителем.

проявляет
готовность к
участию
в
различных
видах учебной
деятельности.

Общие приёмы решения учебных задач
Обучающийся
владеет
элементарным
и
навыками
наблюдения;

способен
сделать
простые
выводы
на
основании
результатов
наблюдения;

способен
к
восприятию
художественн
ых
и
предметных
образов;

способен
к
воспроизведен
ию
образа
(может
пересказать
историю,
опираясь на
образ);

способен
к
наблюдению и
описанию
результатов в
процессе
решения задач;

на
основании П2
наблюдения
и
непосредственног
о практического
опыта способен
делать выводы и
использовать их
при дальнейшем
освоении
материала;

способен
к способен
к П3
совместному
созданию
и
построению
построению
образа
образа,
его
(групповая
вербальному
работа);
описанию,
реализации
способен
к
образа
в
реализации
практической
способен
к образа
в
деятельности;
иллюстрации практической
историйдеятельности;
рассказов как
воспроизведен
ия
воспринятого

образа;
способен
пересказать и
иллюстрирова
ть
услышанный
рассказ;
цветом
обозначает
мягкие
твёрдые
согласные;

знает
знаки
препинания,
правильно
расставляет их
при письме;

способен
кратко
записать
и условия
задачи;

способен
обратиться к
родителям или
к учителю за
недостающей
информацией.

обращение к
взрослым, к
одноклассник
ам
за
недостающей
информацией.

способен
способен
представлять
представлению
информацию в полученной
сжатом
и информации
развёрнутом
знакововиде;
символической
форме
способен
построению
построить
и
моделей
заполнить
изучаемых
простую
процессов
таблицу;
явлений
способен найти
нужное слово в
словаре
(толковом),
использует
дополнительну
ю литературу
при подготовке
к проекту.

к П4

в

и

и

способен
П5
самостоятельно
находить
недостающую для
решения
познавательных
задач
информацию
в
различных
источниках.

Логические действия и операции
Обучающийся
способен
пересказать
услышанную
или
прочитанную
историю
с
сохранением
сюжета;

способен
детально
пересказать
прочитанную
или
услышанную
историю
и
выделить
главную
мысль текста;

способен
написать
небольшие
сочинения
плану;

способен
П6
самостоятельно
написать
по небольшой
рассказсочинение
с
сохранением
логики
изложения,
главной мыслью,
разделением

текста на части;
способен
ответить
на
вопрос
о
наличии или
отсутствии
причинноследственной
связи между
событиями
или
ситуациями;

способен
установить
взаимосвязь
описанных в
тексте
событий или
процессов с
помощью
учителя;

способен
к
самостоятельно
му
установлению
причинноследственных
связей
при
анализе
событий
или
ситуаций;

владеет навыком П7
свободного
рассуждения
с
сохранением
общей
логики
изложения
при
анализе рассказа
или прочитанного
текста;

способен
привести
аналогичный
пример
из
собственного
опыта;

способен
находить
закономернос
ти,
самостоятельн
о продолжать
их
по
установленно
му правилу

способен
формулировать
принцип
организации
закономерност
и;

способен
П8
устанавливать
прямые аналогии
между явлениями
окружающей
действительности
в
различных
областях;

способен
сравнивать и
и группировать
предметы по
нескольким
и основаниям.

анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления,
факты.

обобщает
П9
свойства группы
объектов,
включая их в
систему понятий.

Коммуникативные
УУД

способен
сравнивать
предметы
объекты,
находить
общее
различия.

Социокультурная компетенция личности
Обучающийся
владеет
навыками
коммуникации
в
учебной
среде

начинает
и
заканчивает
разговор
в
соответствии
с

знаком
с
основами
коммуникации
в
различных
ситуациях
и

владеет нормами К1
русского речевого
этикета
в
ситуациях
повседневного

(приветствие,
прощание);

общеприняты
ми нормами
коммуникаци
и;

условиях
общения;
(дома, в гостях,
в школе), с
незнакомыми
людьми;

способен
высказать своё
эмоционально
е впечатление
от сказки, от
пережитого
события;

способен
объяснить на
доступном
уровне почему
думает
так
или иначе;

способен
к
рассуждению
при
анализе
текста
или
события;

способен
К2
высказать
и
обосновать своё
мнение
относительно
темы и предмета
обсуждения;

переживает
себя как часть
социальной
группы (при
работе
в
круге);
осознает
важность
собственного
я как части
целого.

может
различать
особенности
характеров,
состояний,
особенностей
взаимодейств
ий
через
художественн
ое
переживание.

пользуется
невербальными
средствами
выражения
эмоций
и
способен
распознавать
их у других
людей
на
доступном
уровне.

обладает
К3
начальными
формами
эмоционального и
социального
интеллекта.

Навыки диалогичного способа общения
Обучающийся
способен
к
начальным
формам
диалога
с
учителем
и
одноклассника
ми
(умеет
слышать
и
отвечать
на
вопросы,
не
испытывая

может
написать
небольшой
рассказмонолог
себе
русском
языке,
участвует
диалоге
небольшим

пользуется
адекватными
речевыми
клише русского
о языка в диалоге
на или
в
групповом
обсуждении;
в
может
с
составлять

при
диалоге К4
проявляет
эмоциональную
открытость,
искренность
и
интерес
к
другому
человеку; может
являться
инициатором
диалога,

страха);

количеством
реплик
на
иностранном
языке
по
изучаемой
теме;

небольшие
обращаясь
диалогичеловеку;
расспросы,
диалогипобуждения по
изучаемой теме
на
иностранном
языке;

к

способен
к
восприятию
основной
мысли
содержания
диалога
с
учителем или
одноклассник
ом;

способен
отвечать
на
вопросы
и
задавать их в
соответствии
с
содержанием
диалога или
группового
обсуждения;

способен
к
развёрнутому
обсуждению
главной мысли
диалога
или
группового
обсуждения;

способен
К5
воспринимать
основное
содержание
фактической
информации
в
монологе,
диалоге
или
групповом
обсуждении,
определяя
основную мысль,
логику
высказывания;

способен
к
диалогу
на
диадном
уровне
взаимодействи
я.

может
поддержать
или
включиться
сам в диалог в
малой группе.

способен
к
диалогу
одновременно с
большим
количеством
участников
обсуждения.

способен
к К6
диалогу не только
при
диадном
взаимодействии,
но
и
при
групповом
обсуждении
со
всеми
участниками
группы, в том
числе
и
со
взрослыми.

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия

Обучающийся
воспроизводит
услышанную
историю
простыми
предложениям
и,
с
сохранением
стилевой
лексики;

знаком
с
основами
ситуативного
этикетного
общения
в
повседневном
школьном
общении
(здороваясь,
даёт
руку
учителю,
может поднять

способен
выразить
свою мысль в
письменной
форме,
написав
рассказсочинение
небольшого
объёма;
использует
элементы
параи
экстралингвис
тических
систем в речи
(интонации,
паузы);

способен
написать
сочинение
большего
объёма;

при
знакомстве с
новым
человеком не
испытывает
страха,
здоровается и
прощается,
чувствует
эмоциональны
й компонент
взаимодейств

может
поддержать
небольшой
диалог с новым
человеком,
знает основные
правила
этикета;
реагирует
на
содержание и
эмоциональну
ю

способен
сделать доклад
по
интересующей
теме в виде
свободного
рассказа;

может выразить К7
мысль
с
сохранением
логики
построения фраз
в
письменной
форме;
может выразить
мысль
с
сохранением
логики
построения фраз
в устной форме (в
том числе и на
иностранном
языке);
способен сделать
доклад
по
интересующей
теме
в
виде
свободного
рассказа
и
ответить
на
вопросы;
при общении с К8
новыми людьми
способен
к
общению на всех
уровнях
(перцептивном,
коммуникативно
м,
интерактивном);

руку
при ия;
наличии
вопроса,
смотрит
в
глаза и т.п.);

составляющую
общения;

переживает
способен
способен
образ героев в описать
фактически
моральной
переживаемые описать
истории.
чувства
в ситуацию
конфликтной конфликта.
ситуации.

способен назвать К9
мотивы
своего
поведения
и
обозначить
эмоциональные
реакции
на
доступном уровне
в
ситуации
конфликта.

Предметные результаты
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: начальные представления о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного); умение (в объёме изученного) находить,
сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их
лингвистического образования и речевого развития, которое включает:
• достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умение
использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях;
умение осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение
учителя, записи в тетради, дополнительная литература) необходимой
информации, анализировать и обобщать её;
• умение участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения
при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные
монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты;
• умение писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными
правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться
словарями и справочными источниками, предназначенными для детей
этого возраста;
• сформированность общеучебных умений и универсальных действий,
отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы
обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение

подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели;
контроль и самоконтроль).
Распределение предметных результатов изучения систематического
курса по классам (результаты повышенного уровня выделены курсивом)
Предметные результаты курса «Обучение грамоте»
Фонетика
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Различать звуки русского языка:
гласные и согласные звуки;
гласные ударные и безударные;
твёрдые и мягкие согласные звуки;
звонкие и глухие согласные звуки.
Графика
Различать звук и букву: буква как знак звука.
Владеть позиционным способом обозначения звуков буквами.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость согласных звуков.
Знать правильное название и последовательность букв в русском
алфавите.
Чтение
Читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты:
плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Письмо
Ориентироваться на пространстве листа в тетради.
Владеть начертанием прописных (заглавных) и строчных букв.
Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова и предложения аккуратно и
разборчиво с соблюдением гигиенических норм.
Правильно списывать текст с образца.
Различать слово и предложение.
Устанавливать правильный порядок слов в предложении.
Знать и применять правила правописания:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Понимать прочитанный текст при самостоятельном чтении вслух и
прослушивании.
Составлять небольшие рассказы повествовательного характера по

материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Предметные результаты систематического курса
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
•
•

•

различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка:
гласные
ударные/безударные;
согласные
твёрдые/мягкие,
парные/непарные твёрдые и мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в
русском
алфавите,
пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и
поиска нужной информации.

Выпускник
возможность:
•

•

получит

научиться
проводить
фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор
слова самостоятельно по
предложенному
в
учебнике алгоритму,
оценивать правильность
проведения
фонетикографического
(звукобуквенного) разбора слов.

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 объёме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Морфемика»
Выпускник научится:

•
•
•

различать изменяемые и неизменяемые
слова;
различать
родственные
(однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.

Выпускник
возможность:
•

•

получит

научиться разбирать по
составу
слова
с
однозначно выделяемыми
морфемами
в
соответствии
с
предложенным в учебнике
алгоритмом,
оценивать правильность

проведения разбора слова
по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник
научится:
•

•

Выпускник
научиться:

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

•
•

•

•
•

получит

возможность

подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте;
подбирать
антонимы
для
точной
характеристики предметов при их
сравнении;
различать употребление в тексте слов в
прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования слов
в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для
успешного решения коммуникативной
задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•

•

•

определять
грамматические
признаки
имён
существительных – род, число,
падеж, склонение;
определять
грамматические
признаки имён прилагательных
– род, число, падеж;
определять
грамматические
признаки глаголов – число,
время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и
будущем времени), спряжение.

Выпускник
возможность научиться:
•

•

получит

проводить
морфологический
разбор имён существительных,
имён прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике
алгоритму;
оценивать
правильность
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:

Выпускник
получит

•
•

•

•

•
•

различать предложение, словосочетание, слово;
возможность
устанавливать при помощи смысловых вопросов научиться:
связь между словами в словосочетании и
• различать
предложении;
второстепенны
классифицировать
предложения
по
цели
е
члены
высказывания,
находить
предложения –
повествовательные/побудительные/вопроситель
определения,
ные предложения;
дополнения,
определять
обстоятельств
восклицательную/невосклицательную
а;
интонацию предложения;
• выполнять
в
находить главные и второстепенные (без деления
соответствии с
на виды) члены предложения;
предложенным
выделять предложения с однородными членами.
в
учебнике
алгоритмом
разбор
простого
предложения
(по
членам
предложения,
синтаксический
),
оценивать
правильность
разбора;
• различать
простые
и
сложные
предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

•

•

•
•

применять
правила
правописания
(в
объёме
содержания курса);
определять
(уточнять)
написание
слова
по
орфографическому
словарю
учебника;
безошибочно списывать текст
объёмом 80-90 слов;
писать под диктовку тексты
объёмом
75-80
слов
в
соответствии с изученными

Выпускник
возможность научиться:
•

•
•

•

получит

осознавать место возможного
возникновения орфографической
ошибки;
подбирать
примеры
с
определённой орфограммой;
при составлении собственных
текстов
перефразировать
записываемое, чтобы избежать
орфографических
и
пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками

•

правилами правописания;
проверять
собственный
и
предложенный текст, находить
и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.

осознавать причины появления
ошибки и определять способы
действий,
помогающих
предотвратить
её
в
последующих
письменных
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
устного
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
научиться:
•
•
•
•

•

•
•

•

получит

возможность

создавать тексты по предложенному
заголовку;
подробно или выборочно пересказывать
текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять
устный
рассказ
на
определённую тему с использованием
разных
типов
речи:
описание,
повествование, рассуждение;
анализировать
и
корректировать
тексты с нарушенным порядком
предложений, 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
общения
(для
самостоятельно
создаваемых текстов);
соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная
почта, Интернет и другие виды и
способы связи).

Содержание учебного предмета
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый
этап системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального
курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными
предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют
собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.
На начальном этапе изучения русского языка и литературы в первом
классе является интегрированный курс «Обучение грамоте», который
объединяет количество часов предметов «Русский язык» (115 часов) и
«Литературное чтение» (92 часа). Его продолжительность может меняться,
определяясь
темпом
обучаемости
учеников,
их
индивидуальными
особенностями и спецификой используемых учебных средств.
Распределение часов предмета «Русский язык» в 1 классе:
• «Обучение грамоте» – 115 часов
• «Систематический курс» – 50 часов
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом
принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают
начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом,
упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
У печатной и письменной букв различная графическая основа, поэтому в 1
классе вводятся печатные буквы (или полупечатные), а письменные буквы
изучаются во 2 классе. Наряду с формированием основ элементарного
графического навыка чтения и навыка развиваются речевые умения детей,
обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух,
осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка
чтения и навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и
активизируется
словарь,
совершенствуется
фонематический
слух,
осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
После периода обучения грамоте начинается систематический курс
русского языка, который представлен в начальной школе совокупностью
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет
познавательно-коммуникативную направленность.
Материал
систематического
курса
представлен
следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление
о структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших
школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного
языка. Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского
правописания (без введения терминологии). Происходит совершенствование
графических навыков с соблюдением гигиенических требований к данному виду
учебной работы.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие
устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие языковой уровень культуры
учащихся как будущих членов общества, что предполагает развитие
коммуникативной мотивации.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы
обеспечить ориентацию в целях, задачах, средствах и значении различных видов
речевой деятельности.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Пересказ услышанного или
прочитанного (устный или письменный). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся
в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Распределение видов речевой деятельности по классам
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Слушание
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,
содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста,
передача его содержания по вопросам. Осознание цели и ситуации устного
общения.
Говорение
Овладение нормами
речевого этикета в
ситуациях учебного и
бытового общения
(приветствие,
прощание, извинение,
благодарность,
обращение с
просьбой).
Соблюдение
орфоэпических норм
и правильной
интонации.

Выбор языковых
средств для
решения
коммуникативн
ых задач.
Овладение
умениями
начать,
поддержать,
закончить
разговор,
привлечь
внимание и т. д.
Практическое
овладение
устными
монологическим
и
высказываниями
в соответствии с
учебной задачей

Выбор языковых
средств в
соответствии с
целями
коммуникативной
задачи.
Практическое
овладение
диалогической
формой речи.
Практическое
овладение
устными
монологическими
высказываниями
в соответствии с
учебной задачей
(описание,
повествование).

Выбор
языковых
средств в
соответствии
с целями и
условиями для
эффективного
решения
коммуникатив
ной задачи.
Практическое
овладение
устными
монологическ
ими
высказывания
ми в
соответствии
с учебной
задачей
(описание,

(ответ на вопрос
в форме
повествования,
описание
простых
природных
явлений,
предметов
быта). Пересказ
услышанного
или
прочитанного
(устный или
письменный).

повествование
,
рассуждение).

Чтение
Плавное
слоговое
чтение
и
чтение
целыми словами со
скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка.

Осознанное
и
выразительное
чтение целыми
словами
со
скоростью,
соответствующе
й
индивидуальном
у темпу ребёнка.
Понимание
художественног
о и учебного
текста.
Выборочное
чтение с целью
нахождения
необходимого
материала
(ответа
на
вопрос).
Нахождение
информации,

Осознанное
плавное
выразительное
чтение
целыми
словами.
Понимание
учебного текста.
Формулирование
простых выводов
на
основе
информации,
содержащейся в
тексте.
Интерпретация
содержащейся в
тексте
информации.

Осознанное
плавное
выразительно
е
(с
интонировани
ем,
расстановкой
логического
ударения,
выделением
голосом
смыслообразу
ющих
слов)
чтение
целыми
словами.
Интерпретаци
я и обобщение
содержащейся
в
тексте
информации.
Анализ
и

заданной
в
тексте в явном
виде.
Формулировани
е
простых
выводов (в виде
ответа
на
вопрос)
на
основе
информации,
содержащейся в
тексте.

оценка
содержания,
языковых
особенностей
и структуры
текста.

Письмо
Письмо
букв,
буквосочетаний,
слогов,
слов,
предложений
в
системе
обучения
грамоте.
Списывание,
соответствии
изученными
правилами.

Овладение
разборчивым
аккуратным
письмом
с
учётом
гигиенических
требований
к
в
этому
виду
с
работы.
Списывание,
письмо
под
диктовку
текстов
(объёмом в 2025
слов)
в
соответствии с
изученными
правилами.
Создание
небольших
собственных
текстов
по
интересной
детям тематике

Использование
разборчивого
аккуратного
письма с учётом
гигиенических
требований
в
учебной
деятельности.
Списывание,
письмо
под
диктовку текстов
(объёмом в 30-40
слов)
в
соответствии
с
изученными
правилами.
Создание
небольших
собственных
текстов
по
интересной детям
тематике
(на
основе
впечатлений,

Списывание,
письмо
под
диктовку
текстов
(объёмом
в
45-65 слов) в
соответствии
с изученными
правилами.
Создание
небольших
собственных
текстов
по
интересной
детям
тематике (на
основе
впечатлений,
литературных
произведений,
сюжетных
картин,
репродукций
картин,

(на
основе
впечатлений,
литературных
произведений,
сюжетных
картин).

литературных
просмотра
произведений,
фрагмента
сюжетных
киноматериал
картин,
ов).
репродукций
Письменное
картин).
изложение
Письменное
содержания
изложение
прослушанног
содержания
о
и
прослушанного и прочитанного
прочитанного
текстов
текстов
(подробное,
(подробное).
выборочное).

Курс «Обучение грамоте»
ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД .
Речь (устная и письменная) - общее представление.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова,
слова на слоги с использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом,
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове),
определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие
или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса,
слогообразующая роль гласных.
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой
анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера,
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую
структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение
соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и
предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями.

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное
соотнесение звуков и букв.
БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД.
I. Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения
твердости и мягкости согласных.
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с
изученными буквами.
Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного
слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение,
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому
чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов,
доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно
быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места
ударения в нем.
Знакомство с правилами гигиены чтения.
II. Обучение письму
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и
умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании1.
Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких
мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур,
рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки.
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных)
букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими
буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания
букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке.
Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора
с учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с
печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстомобразцом и послогового орфографического чтения написанных слов.

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением,
и предложений.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в
именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам,
написание которых расходится с произношением (безударные гласные,
сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}.
Знакомство с правилами гигиены письма.
III. Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне
слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата.
Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и
ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и
правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения.
Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на
слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых
детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах,
фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных
отклонениями в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей.
Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и
объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам
предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение
быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя
его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости
к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев
многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без
использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в
художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме,
борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами,
просторечиями).

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых
умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на
вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе
предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с
соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием
нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета,
самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или
последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек,
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой
содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты,
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении
собственных рассказов и при пересказе текста.
Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и
рассказам других детей.
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ПИСЬМО. ЧТЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ.
Обобщение, систематизация, закрепление
приобретенных в процессе обучения грамоте.

знаний,

умений

и

навыков,

1. Круг произведений для чтения.
Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А.
Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова,
А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш.

Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и
др.; совершенствование навыка чтения.
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами
(стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и
рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой
текстов (с помощью учителя).
Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение
произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.
2. Развитие
произведений.

способности

полноценного

восприятия

художественных

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения
чувствовать, понимать и ценить выразительность слова.
Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления
двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественнообразных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм,
рифму стиха.
Воспитание
эмоционально-эстетического
восприятия
произведений; развитие интереса к творчеству писателей.

художественных

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе
общения с природой, миром материальной культуры и искусством.
Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные
тексты в альбомы и красочно оформлять их.
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи
литературных произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к
прочитанному.
Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной
интонацией.

Систематический курс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и орфоэпия». Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный
— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный —
непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Раздел «Графика». Различение звуков и букв. Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме
разделительных ь и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами,
знак переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Раздел «Лексика». Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова.
Раздел «Морфемика». Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же
слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Раздел «Морфология». Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать
имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на
вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского,
женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических)
вопросов.
Определение
принадлежности
имён
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
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 спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Раздел «Синтаксис». Различение предложения, словосочетания, слова
(осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации
перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». Формирование
орфографической зоркости, использование разных способов выбора
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;
• сочетания чк — чн, чт, щн,
• раздельное написание слов;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ь и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь,
мышь),
• безударные
падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин),
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь)]
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться,
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
• знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Содержательная линия «Правописание». Формирование орфографической
зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного
возникновения орфографической ошибки, использование разных способов
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в
слове. Применение правил правописания изученных разделов. Использование
орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Формирование действия контроля при проверке собственных и
предложенных текстов.
•

Содержательная линия «Развитие речи». Понимание прочитанного текста
при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Осознание

ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста.
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 учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения;
сочинения-повествования,
сочинения-описания,
сочинениярассуждения.
Распределение содержания систематического курса по классам
1 класс
Содержательная линия «Система языка»
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдостимягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на
слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в
пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
Содержательная линия «Развитие речи»
Осознание цели и ситуации устного общения. 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, задать вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
2 класс
Содержательная линия «Система языка »
Раздел «Фонетика и орфоэпия»
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и
непарных по звонкости—глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Фонетический разбор (облик) слова (гласные, согласные: звонкие-глухие,
твёрдые-мягкие; ударные/безударные гласные, количество слогов, правильное
произнесение слова, правила переноса).
Раздел «Графика»
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных
букв.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится
с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.
Обозначение на письме твёрдости и мягкости
Использование на письме разделительных ь и ъ.

согласных

звуков.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами,
знак переноса.
Раздел «Лексика» (изучается во всех разделах курса)
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Раздел «Морфемика»
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.

Различение

Раздел «Морфология»
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Раздел «Синтаксис»
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и

различия).
Различение
предложений
по
цели
высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое): «кто действует?» и
«что делает?»
Различение главных и «не главных» (второстепенных) членов предложения.
Назначение второстепенных членов предложения (дополнение).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов
выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Применение правил правописания:
сочетания чк — чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
• разделительные ь и ъ;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.
Содержательная линия «Правописание»
•

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного
возникновения орфографической ошибки, использование разных способов
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в
слове.
Применение правил правописания изученных разделов.
Формирование действия
предложенных текстов.

контроля

при

проверке

собственных

и

Содержательная линия «Развитие речи»
Осознанное чтение коротких текстов.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при
письме под диктовку и при списывании.
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой).
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Словарные слова
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ газета, город,
группа, девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней,
капуста, класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко,
морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия,
русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь,
товарищ, урожай,. ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов).
3 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и орфоэпия»
Фонетический разбор слова (повторение и закрепление).
Раздел «Графика»
Использование небуквенных графических средств: абзац.
Использование
каталогами.

алфавита

при

работе

со

словарями,

справочниками,

Раздел «Морфемика»
Раздел «Морфология»
Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам.

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, ья, -ов, -ин.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать
имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на
вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского,
женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Значение и употребление в речи.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Знакомство с наиболее употребительными служебными частями речи: предлоги,
союзы, частицы, междометия.
Частица не, её значение.
Раздел «Синтаксис»
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов
выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
•
•
•
•

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь,
мышь),
безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь),
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться,
• безударные личные окончания глаголов.
Содержательная линия «Правописание»
•

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного
возникновения орфографической ошибки, использование разных способов
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в
слове.
Применение правил правописания изученных разделов.
Использование орфографического словаря для определения (уточнения)
написания слова. Формирование действия контроля при проверке
собственных и предложенных текстов.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п.).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Словарные слова
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал,
восток, герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад,
земляника, комбайн, компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница,
магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец,
однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода,
помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север,
сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус,
ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр,
экскурсия, январь (75 слов)
4 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Морфемика»

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых
и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор
слова по составу.
Раздел «Морфология»
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имён существительных.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Морфологический разбор глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи.
Раздел «Синтаксис»
Второстепенные
члены
предложения
(дополнение,
определение,
обстоятельство).Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Различение простых и сложных предложений.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации
перечисления в предложениях с однородными членами.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов
выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Содержательная линия «Правописание»
•

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма:

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки,
использование разных способов решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове.
Применение правил правописания изученных разделов.
Использование орфографического словаря для определения (уточнения)
написания слова. Формирование действия контроля при проверке
собственных и предложенных текстов.
Содержательная линия «Развитие речи»
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректировани е
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинениярассуждения.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи.
Словарные слова
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство,
велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра,
здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль,
костёр, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент,
привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат,
хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (45 слов).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса
Программа
• В.Г.Горецкий, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько. Обучение грамоте.
Программа. - М.: Просвещение,2011.
• В. П. Канакин, В.Г.Горецкий Русский язык. Программа. - М.:
Просвещение,2011.
Учебники
• В.Г.Горецкий. Азбука: Учебник. 1 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение,2011.
• В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2011.
• В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2012.
• В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2013.
• В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 4 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2013.
• Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. - М.: Просвещение, 2011.
• Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. - М.: Просвещение, 2012.
• Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. - М.: Просвещение, 2012.
• Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику
В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. - М.: Просвещение, 2013.
• Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс В. П. Канакина – М. : Просвещение
2011
• Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс В. П. Канакина – М. : Просвещение
2012
• Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс В. П. Канакина – М. : Просвещение
2012
• Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс В. П. Канакина – М. : Просвещение
2013
Литература для учителя
•

•

•

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система
заданий. В 3 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. –
М.: Просвещение, 2011.
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система
заданий. В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.:
Просвещение, 2011.
Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С.
Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. –
4-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2010.
• Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б.
Воронцова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
• Кузнецова М.И. Современная система контроля и оценки образовательных
достижений младших школьников. Пособие для учителя –М.:ВентанаГраф, 2013
• Русский язык. Методические рекомендации. 1-4 класс. В. П. Канакина – М. :
Просвещение 2012.
• Русский язык. Поурочные разработки: Технологические карты уроков 3
класс. И. А. Бубнова, Н. И. Роговцева, Е. Ю. Федотова. М. Просвещение
2013.
Методическая литература по вальдорфской педагогике
•

Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание,
2009.
• Дюнфорт Э. Грамматическое строение языка как произведение искусства. –
М.: Парсифаль, 2009.
• Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание,
2009.
• Кёниг К., Арним фон Г., Херберг У. Понимание речи и лечение речи. –
Киев: НАИРИ, 2008.
• Ленц Ф. Образный язык народных сказок. – М.: Парсифаль, 2009.
• Слезак-Шиндлер К. Искусство речи в школьном возрасте. – М.: Парсифаль,
2008.
• Титман М., Мюллер Х. Исцеляющая сила слова и ритма // Альманах
вальдорфской педагогики. – 1995. – №3. – с.77-82.
• Чахотина В., Огарёва Е. Заметки о русской грамматике. – М.: Парсифаль,
2009.
Печатные пособия
•

Демонстрационные комплекты для обучения грамоте (наборное полотно,
набор букв, образцы письменных букв и др.)
• Таблицы к основным разделам грамматического материала.
• Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов,
морфемный и словообразовательный словари.
Раздаточный материал
•

Набор тактильных букв (печатных, письменных).
• Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв и др.)
• Настольные развивающие игры (типа «Эрудит» и др.)
Технические средства обучения
•

•

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров,
картинок.

Тематическое планирование по классам
Тематическое планирование для 1 класса
Курс «Обучение грамоте»
Тема

Содержание

Характеристика видов деятельности учащихся

Кол-во
часов

Добукварный период. Обучение письму(20 ч)
Прописи
– Элементы прописи (обложка, титульный
первая учебная лист). История становления и развития
тетрадь.
письменности.
Первые
учебные
принадлежности для письма. Знакомство с
Тренировка
шариковой ручкой и правилами обращения
мелкой
с ней при письме. Правила посадки при
моторики
письме. Знакомство с разлиновкой прописи.
руки.
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии
рабочей строки. Гигиенические правила
письма. Подготовка руки к письму. Разные
типы штриховки. Обводка предметов по
контуру. Письмо элементов букв (овал,
полуовал, прямая наклонная короткая
линия), узоров, бордюров.

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи.
Ориентироваться в первой учебной тетради.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте,
демонстрировать правильное положение ручки при письме.
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в
прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма.
Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации
прописи.
Обводить предметы по контуру.

1

Находить элементы букв в контурах предметных картинок,
данных на страницах прописи.
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи
направление движения руки.
Писать графические элементы по заданному в прописи образцу:
правильно располагать на рабочей строке элементы букв,
соблюдать интервал между графическими элементами.Чередовать
элементы узоров, ориентируясь на образец

Рабочая
строка.
52

Подготовка руки к письму. Гигиенические Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 1
правила письма. Разные типы штриховки.

Верхняя
и Обводка предметов по контуру. Письмо
нижняя линии элементов
букв
(полуовал,
прямая
рабочей
наклонная короткая линия, короткая
строки.
наклонная линия с закруглением влево,
петля), узоров, бордюров

учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в
прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма,
демонстрировать их выполнение в процессе письма.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в контурах предметных картинок,
данных на страницах прописи.
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи
направление движения руки.
Писать графические элементы по заданному в прописи образцу:
правильно располагать на рабочей строке элементы букв,
соблюдать интервал между графическими элементами, наклон.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.
Осваивать правила работы в группе

Обводка
рисунков
по
контуру.
Письмо овалов
и полуовалов.

Подготовка руки к письму. Правила посадки
при письме. Составление предложений к
иллюстрациям
прописи.
Обозначение
изображённых предметов словом. Модели
предложения. Обводка и штриховка
предметных рисунков. Рисование бордюров
и чередующихся узоров. Классификация
предметов на основе общего признака

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
1
заданий.
Находить овалы и полуовалы в изображении предметов.
Обводить изображённые предметы по контуру, штриховать.
Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из
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героев с опорой на заданную схему.
Называть предметы, изображённые на странице прописи (яблоко,
помидор, огурец, репа), классифицировать их по группам.
Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе
Рисование
полуовалов
кругов

Подготовка руки к письму. Освоение правил
и правильной
посадки
при
письме.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков. Воспроизведение сказки по серии
сюжетных
картинок.
Объединение
предметов в группу по общему признаку

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Соотносить предметную картинку и схему слова.
Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку и
1
дополнительные линии.
Обводить предметы по контуру, штриховать.
Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку,
называть группу предметов одним словом.
Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок.
Инсценировать сказку «Колобок».
Воспроизводить и применять правила работы группе

Письмо
длинных
прямых
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Освоение правил правильной посадки при Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
1
письме. Штриховка и обводка предметных учебной задачи под руководством учителя.
рисунков. Деление слова на слоги,

наклонных
линий.

графическое изображение слога в схеме- Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
модели слова. Знак ударения в схемемодели слова. Воспроизведение эпизода Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
сказки по иллюстрации
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур.
Составлять рассказы по сюжетным картинкам, данным в прописи.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор.
Писать прямые длинные наклонные линии, ориентируясь на
образец и дополнительную линию.
Соблюдать наклон, указанное направление движения руки,
выдерживать расстояние между элементами.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстрации,
воспроизводить его.
Называть группу предметов одним словом (посуда).
Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллюстрации,
данной в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе

Письмо
Соблюдение правил правильной посадки Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
наклонных
при
письме.
Рисование
бордюров. учебной задачи под руководством учителя.
1
длинных
Штриховка
и
обводка
предметных
Правильно
располагать
учебную
тетрадь
на
рабочем
месте.
линий
с рисунков. Слого-звуковой анализ слов,
закруглением
обозначающих предметы, изображённые в
Применять гигиенические правила письма при выполнении
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внизу.

прописи.
Составление
рассказов
сюжетным картинкам прописи

по заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в слове).
Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу (влево).
Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу
(вправо).
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в парах и в группе

Письмо
элементов
букв.

Соблюдение правил правильной посадки Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
при
письме.
Рисование
бордюров. учебной задачи под руководством учителя.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков. Составление рассказов по Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
иллюстрациям прописи
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
1
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие
количества слогов, места ударения в слове).
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Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху
(влево).
Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу
(вправо).
Чередовать короткую и длинную наклонные линии с
закруглением внизу (вправо), соблюдая наклон, высоту,
интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в группе
Письмо
больших
маленьких
овалов,
коротких
наклонных
линий

Соблюдение правил правильной посадки
и при письме. Конструирование из отдельных
элементов известных учащимся букв, их
печатание (н, п). Сравнение элементов
письменных и печатных букв. Слогозвуковой анализ слов. Рисование бордюров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков. Рисование дуги. Составление
рассказов по иллюстрациям прописи

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы,
штриховать, не выходя за контур.

предметы

по

контуру,

Находить недостающие детали в изображённых предметах и
воссоздавать рисунок по заданному образцу.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют
заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие
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1

количества слогов, места ударения в слове).
Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет,
изображённый в прописи.
Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, соблюдая
наклон, высоту, интервалы между ними.
Писать короткие наклонные линии, объединяя их в группы по
две-три, соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в группе
Письмо
коротких
длинных
линий.

Соблюдение правил правильной посадки
и при письме. Конструирование из отдельных
элементов известных учащимся букв, их
печатание (н, п). Сравнение элементов
письменных и печатных букв. Слогозвуковой анализ слов. Рисование бордюров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков. Рисование дуги. Составление
рассказов по иллюстрациям прописи

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
1
заданий.
Обводить графические элементы,
штриховать, не выходя за контур.

предметы

по

контуру,

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
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Писать короткие и длинные линии, чередовать их, соблюдая
наклон, высоту, интервал между ними.
Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглением
внизу вправо и влево.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Сравнивать элементы письменных и печатных букв.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в группе
Повторение и
обобщение
пройденного
материала по
русскому
языку. Письмо
наклонных
линий.

Соблюдение правил правильной посадки
при письме. Конструирование из отдельных
элементов известных учащимся букв (п, г,
т). Слого-звуковой анализ слов. Рисование
бордюров, узоров. Штриховка и обводка
предметных
рисунков.
Составление
рассказов по иллюстрациям прописи

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы,
штриховать, не выходя за контур.

предметы

по

контуру,

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу вправо.
Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху влево
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и закруглением внизу вправо.
Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы
строчной буквы д и строчной буквы в), чередовать их.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в группе
Письмо
коротких
длинных
линий.

Соблюдение правил правильной посадки
и при письме. Конструирование из отдельных
элементов известных учащимся букв, их
печатание (н, п). Сравнение элементов
письменных и печатных букв. Слогозвуковой анализ слов. Рисование бордюров.
Штриховка
и
обводка
предметных
рисунков. Рисование дуги. Составление
рассказов по иллюстрациям прописи

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы,
штриховать, не выходя за контур.

предметы

по

контуру,

Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать короткие и длинные линии, чередовать их, соблюдая
наклон, высоту, интервал между ними.
Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглением
внизу вправо и влево.
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Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Сравнивать элементы письменных и печатных букв.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении
предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в группе
Письмо
Сравнение строчной и заглавной букв.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
строчной
и
учебной задачи под руководством учителя.
Сравнение
печатной
и
письменной
букв.
заглавной букв
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
А, а
Слого-звуковой анализ слов со звуком [а]. расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Заглавная буква в именах собственных
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
1
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы А, а.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы А, а из различных материалов.
Писать буквы А, а в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
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ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы А, а с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Воспроизводить и применять правила работы в группе
Письмо
Сравнение строчной и заглавной букв.
строчной
заглавной букв Сравнение печатной и письменной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуком [о].
О, о.
Письмо предложения. Обозначение границ
.
предложения на письме. Заглавная буква в
именах собственных

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 1
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы О, о.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы О, о из различных материалов.
Писать буквы О, о в соответствии с образцом.
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Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Читать предложение, анализировать его, определять интонацию,
грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения.
Воспроизводить и применять правила работы в группе
Письмо
Сравнение печатной и письменной букв.
строчной
и Конструирование буквы из различных
заглавной букв материалов. Слого-звуковой анализ слов со
И, и.
звуком [и]. Подбор слов со звуком [и],
запись
некоторых
из
них.
Комментированное
письмо
слов
и
предложений

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 1
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчной букве и.
Называть правильно элементы буквы и.
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Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву и из различных материалов.
Писать букву и в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву и с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце
слова.
Осваивать приёмы комментированного письма.
Записывать слова с буквой и под руководством учителя с
комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы в группе
Повторение и
обобщение
изученных
звуков
и
обозначающих
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Сравнение печатной и письменной букв.
Сравнение строчной и заглавной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуком [и].
Работа по развитию речи: составление
устного рассказа по опорным словам,

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.

1

их
букв. содержащим изученные звуки. Запись с
Функция этих комментированием
некоторых
слов.
букв в слоге- Заглавная буква в именах собственных
слиянии.
Заглавная
буква И.

Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы И.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву И из различных материалов.
Писать букву И в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву И с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Составлять устный рассказ по опорным словам, содержащим
изученные звуки.
Писать слоги, слова
комментирования.
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с

новой

буквой,

используя

приём

Воспроизводить и применять правила работы в группе
Письмо
строчной
буквы ы.

Сравнение печатной и письменной букв.
Конструирование буквы из различных
материалов. Слого-звуковой анализ слов со
звуком [ы]. Подбор слов со звуками [ы], [и],
сравнение произношения и написания слов
с
этими
звуками/буквами.
Комментированное
письмо
слов
и
предложений

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы ы.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву ы из различных материалов.

1

Писать букву ы в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву ы с образцом.
Писать слоги, слова
комментирования.
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с

новой

буквой,

используя

приём

Оценивать свою работу.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы в группе
Письмо
Сравнение строчной и заглавной букв.
строчной
и
заглавной букв Сравнение печатной и письменной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуком [у].
У, у.
Заглавная буква в именах собственных.
Письмо предложений. Обозначение границ
предложения на письме. Закрепление
изученных звуков и букв. Взаимооценка

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических правил
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы У, у.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы У, у из различных материалов.
Писать буквы У, у в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
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углу наклона.
Сравнивать написанные буквы У, у с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Читать предложения, анализировать их, определять интонацию,
грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения.
Обводить по контуру орнамент, обводить и писать изученные
буквы самостоятельно.
Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом.
Дополнять
данные в прописи предложения
закодированными в предметных рисунках.

словами,

Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её
по критериям, данным учителем
Закрепление и Сравнение строчной и заглавной букв.
повторение
Сравнение печатной и письменной букв.
изученного.
Обозначение границ предложения на
письме. Закрепление изученных звуков и
букв. Взаимооценка
Письмо
изученных
букв
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма. учиться писать под
диктовку.

1

Сравнение строчной и заглавной букв. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
Сравнение печатной и письменной букв. учебной задачи под руководством учителя.
1
Закрепление изученных звуков и букв
Выполнять гигиенические правила письма. учиться писать под
диктовку

Букварный период. Обучение письму (73ч)
Письмо
строчной
буквы н.

Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуками [н],
[н’]. Письмо слогов и слов с буквами Н, н.
Заглавная буква в именах собственных.
Письмо предложений с комментированием.
Дополнение
предложения
словом,
закодированным в предметном рисунке.
Списывание с письменного шрифта.
Критерии оценивания выполненной работы

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы Н, н.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Конструировать буквы Н, н из различных материалов.
Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную
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и прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Читать предложения, анализировать их, определять интонацию,
грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения.
Дополнять
данные в прописи предложения
закодированными в предметных рисунках.

словами,

Применять критерии оценивания выполненной работы.
Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и
оценивать её по правилам
Письмо
заглавной
буквы Н
Письмо
строчной
буквы с.
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1
Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуками [с],
[с’]. Письмо слогов и слов с буквами С, с.
Заглавная буква в именах собственных.
Деформированное предложение. Запятая в
деформированном
предложении.
Списывание с письменного шрифта. Письмо
под
диктовку.
Правила
оценивания
выполненной работы

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 1
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную и письменную буквы.

Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Конструировать буквы С, с из различных материалов.
Писать буквы С, с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную
и прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные
слова.
Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать
связи между словами в предложении, определять порядок слов в
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предложении в соответствии со смыслом,
восстановленное предложение на строке прописи.

записывать

Сверять записанное предложение со схемой-моделью.
Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и
оценивать её по правилам
Письмо
строчной
буквы р.

Сравнение строчной и заглавной букв. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
Сравнение печатной и письменной букв. учебной задачи под руководством учителя.
Письмо слогов и слов. Письменный ответ на
Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице
вопрос
прописей. 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.
Конструировать букву из различных элементов.
Анализировать написанную букву.
Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву с образцом.
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Писать слоги, слова, предложения.
Списывать с рукописного и печатного текста.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную
и прописную).
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма.
Письмо
заглавной
буквы Р.

1

Повторение и Закрепление написания изученных букв. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
закрепление
Слого-звуковой анализ слов. Списывание учебной задачи под руководством учителя.
изученного,
предложений с печатного и письменного
закрепление
шрифта.
Письмо
вопросительных, Выполнять гигиенические правила письма.
написания
восклицательных,
повествовательных
Списывать без ошибок с письменного и печатного шрифтов
слов.
предложений.
Двоеточие.
Кавычки.
1
Восстановление
деформированного
предложения. Работа по развитию речи:
составление и запись текста из 2—3
предложений по теме, предложенной
учителем. Самооценка
Письмо
строчной
буквы в.
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Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуками [в],
[в’]. Письмо слогов и слов с буквами В, в.
Рисование
бордюров.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Оформление границ предложения. Запись и
интонирование предложений, различных по

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.

1

цели
высказывания
и
интонации. Называть правильно элементы буквы В, в.
Списывание с письменного шрифта.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Письменный ответ на вопрос
Конструировать буквы В, в из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы В, в в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы В, в с образцом.
Писать слоги, слова
комментирования.

с

новой

буквой,

используя

приём

Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное
и повествовательное предложения.
Записывать ответ
комментирования.
Правильно
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на

вопрос

интонировать

при

с

использованием
чтении

приёма

вопросительное,

восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем
Письмо
заглавной
буквы В.
Письмо
строчной
буквы е.

1
Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э],
[’э]. Двойная роль буквы е. Обозначение
буквой е мягкости предыдущего согласного
на письме. Письмо слогов и слов с буквами
Е, е. Бордюры. Списывание с письменного
шрифта.
Составление
ответа
на
поставленный в тексте вопрос. Дополнение
текста своим предложением. Оформление
границ
предложения.
Запись
и
интонирование предложений, различных по
цели высказывания и интонации.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Е, е.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Е, е из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру, штриховать.
Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
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Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э].
Писать слоги, слова
комментирования.

с

новой

буквой,

используя

приём

Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное
и повествовательное предложения.
Записывать ответ
комментирования.

на

вопрос

с

использованием

приёма

Правильно
интонировать
при
чтении
вопросительное,
восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в малой группе, в парах.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем
Письмо
заглавной
буквы Е.

1

Повторение
Закрепление написания изученных букв. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
изученного.
Слого-звуковой анализ слов. Списывание учебной задачи под руководством учителя.
1
Письмо слов предложений с печатного и письменного
шрифта.
Письмо
вопросительных,
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предложений .

восклицательных,
повествовательных Выполнять гигиенические правила письма.
предложений.
Двоеточие.
Кавычки.
Восстановление
деформированного Писать под диктовку
предложения. Работа по развитию речи:
составление и запись текста из 2—3
предложений по теме, предложенной
учителем. Самооценка

Письмо
строчной
буквы п.

Закрепление изученного. Слого-звуковой
анализ слов со звуками [п], [п’]. Письмо
слогов и слов с буквами П, п. Обведение
бордюрных
рисунков
по
контуру.
Дополнение предложений словами по
смыслу. Оформление границ предложения.
Списывание
с
печатного
шрифта.
Письменный ответ на вопрос. Работа по
развитию речи: составление и запись текста
из
2—3-х
предложений
на
тему,
сформулированную самими учащимися

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы П, п.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’].
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1

Писать слоги, слова
комментирования.

с

новой

буквой,

используя

приём

Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и
записывать их, используя приём комментирования.
Дополнять предложение словами, закодированными в схемахмоделях.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого
слова.
Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем,
предложенных другими
учащимися, выбирать лучший,
обосновывать свой выбор.
Записывать текст из 2—3-х предложений на выбранную тему.
Выполнять правила работы в малой группе.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.
Письмо
заглавной
буквы П

1

Письмо
Сравнение строчной и заглавной букв. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
1
строчной
и Сравнение печатной и письменной букв. учебной задачи под руководством учителя.
заглавной букв Слого-звуковой анализ слов со звуками [м],
78

М, м

[м’]. Письмо слогов и слов с буквами М, м.
Письмо элементов буквы М в широкой
строке
безотрывно.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Оформление границ предложения. Запись и
интонирование
вопросительных
предложений. Списывание с печатного
шрифта. Письменные ответы на вопросы.
Разгадывание ребусов

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы М, м.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы М, м из различных материалов.
Обводить элементы буквы М безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы М, м в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы М, м с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м],
[м’].
Писать слоги, слова
комментирования.

с

новой

буквой,

используя

приём

Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять
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предложения,

данные

в

прописи,

словами,

закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять
смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова.
Разгадывать ребусы.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем
Письмо слов с
буквами М, м.
Повторение
изученного.
Письмо слов и
предложений.

Письмо
строчной
заглавной
буквы З, з.
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1
Закрепление написания изученных букв.
Слого-звуковой анализ слов. Списывание
предложений с печатного и письменного
шрифта.
Письмо
вопросительных,
восклицательных,
повествовательных
предложений. Работа по развитию речи:
составление и запись текста из 2—3
предложений по теме, предложенной
учителем. Самооценка

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.

Сравнение строчной и заглавной букв.
и Сравнение печатной и письменной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуками [з],
[з’]. Письмо слогов и слов с буквами З, з.
Письмо элементов буквы З в широкой
строке
безотрывно.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.

Выполнять гигиенические правила письма.
Писать под диктовку

2

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 1
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы З, з.

Оформление границ предложения. Запись и
интонирование
различных
видов
предложений. Списывание с печатного
шрифта. Письменные ответы на вопросы.
Самооценка и взаимооценка.

Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы З, з из различных материалов.
Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы З, з в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з], [з’].
Писать слоги, слова
комментирования.

с

новой

буквой,

используя

приём

Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять
81

смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем
Письмо слов и
предложений с
буквами З, з.
Письмо
строчной
буквы б.

1
Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуками [б],
[б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, б.
Рисование бордюров в широкой строке
безотрывно. Наблюдение за изменением
формы
числа
существительного.
Единственное и множественное число
существительных
(один
—
много).
Дополнение предложений словами по
смыслу. Оформление границ предложения.
Запись и интонирование различных видов
предложений. Списывание с печатного
шрифта. Письменные ответы на вопросы

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в
строчных и прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Б, б.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Б, б из различных материалов.
Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пределы 1
широкой строки.
Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
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углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’].
Писать слоги, слова
комментирования.

с

новой

буквой,

используя

приём

Образовывать форму единственного числа существительного от
заданной формы множественного числа с опорой на схемумодель.
Понимать значение слов
употреблять в речи.

«один»,

«много»,

правильно их

Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами,
закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя
приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не
нарушая смысла.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных
Письмо
заглавной
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Письмо слогов и слов с буквами Б, б.
Рисование бордюров в широкой строке

1

буквы Б.

безотрывно.
Дополнение
предложений
словами по смыслу. Оформление границ
предложения

Повторение
изученных тем
по
русскому
языку. Письмо
с изученными
буквами

Закрепление написания изученных букв.
Слого-звуковой анализ слов. Списывание
предложений с печатного и письменного
шрифта.
Письмо
вопросительных,
восклицательных,
повествовательных
предложений. Работа по развитию речи:
составление и запись текста из 2—3
предложений по теме, предложенной
учителем. Самооценка

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.

Письмо
строчной
буквы д.

Письмо слогов и слов с изученными
буквами. Рисование бордюров в широкой
строке
безотрывно.
Наблюдение
за
изменением
формы
числа
существительного.
Единственное
и
множественное число существительных
(один — много). Списывание с печатного
шрифта. Работа с поговорками. Работа по
развитию речи: составление рассказа с
использованием поговорки

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.

Выполнять гигиенические правила письма.
Писать под диктовку

Называть правильно элементы буквы Д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву Д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой), 1
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву Д с образцом.
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1

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные — названия городов.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Образовывать форму единственного и множественного числа
существительных с опорой на слова один — много и схемумодель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия
знакомых городов.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в
устном высказывании
Принимать учебную задачу урока.
Письмо
заглавной
буквы Д.
Письмо
строчной я.
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1
Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а],
[’а]. Двойная роль буквы я. Обозначение
буквой я мягкости предыдущего согласного
на письме. Письмо слогов и слов с буквами
Я, я. Бордюры. Списывание предложений с

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Я, я.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.

1

печатного
и
письменного
шрифта.
Дополнение предложений словами по
смыслу с опорой на схему-модель.
Дополнение
текстов
своими
предложениями.
Оформление
границ
предложения. Обозначение буквами а—я
твёрдости/мягкости
предыдущего
согласного на письме

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего
согласного соответствующими буквами я — а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после
гласной.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем

Письмо
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Письмо слогов и слов с буквами Я, я. Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.

1

заглавной
буквы Я.

Бордюры. Списывание предложений с Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
печатного
и
письменного
шрифта. вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
Дополнение предложений словами по ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
смыслу с опорой на схему-модель.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.

Работа
по
развитию речи.
Списывание
текстов.

Списывание предложений с печатного и Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
письменного
шрифта.
Дополнение учебной задачи под руководством учителя.
предложений словами по смыслу с опорой
Называть правильно элементы букв. Списывать без ошибок слова
на схему-модель.
и предложения с печатного и письменного шрифта.
1
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.

Письмо
строчной
заглавной
буквы Г, г.
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Сравнение строчной и заглавной букв.
и Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со
звуками [г], [г’]. Письмо слогов и слов с
буквами
Г,
г.
Число
имени
существительного.
Дополнение
предложений
словами
по
смыслу.
Обращение, запятая при обращении.
Оформление границ предложения. Запись и

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Г, г.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализировать
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на

2

интонирование
различных
видов лучший вариант в процессе письма.
предложений. Списывание с печатного
шрифта. Дополнение текстов своими Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
предложениями
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой при обращении.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Интонировать предложения различных видов.
Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми предложениями.
Выполнять правила работы группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем
Письмо
Списывание предложений с печатного и Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.
текстов
с письменного
шрифта.
Дополнение
изученными
предложений словами по смыслу с опорой Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом.
на схему-модель. Слого-звуковой анализ
88

2

буквами.

слов с изученными звуками.

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку.
Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения после
предварительного анализа.
Составлять рассказ по иллюстрации,
предложения с комментированием.

записывать

2—3

Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Письмо слов и
предложений с
изученными
буквами.
Письмо
строчной
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1

Сравнение печатной и письменной букв. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
1
Рисование бордюров в широкой строке учебной задачи под руководством учителя.
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со

буквы ч.

звуком
[ч’].
Характеристика
звука.
Правописание ча, чу. Письмо слогов и слов
с буквой ч. Число имени существительного.
Личные местоимения я, они. Наблюдение за
изменением
формы
числа
глаголов.
Оформление
границ
предложения.
Списывание
с
печатного
шрифта.
Разгадывание кроссвордов

Называть правильно элементы буквы ч.
Писать букву ч в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Списывать слова и предложения с печатного шрифта.
Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением
формы числа глагола.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со
смыслом слова.

Письмо
заглавной
буквы Ч

Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч.
Правописание Правописание ча, чу. Правописание имён
сочетаний ЧА- собственных. Работа по развитию речи:
ЧУ.
составление предложений о героях рассказа
А. Гайдара «Чук и Гек». Работа с
.
пословицей
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ч.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву Ч в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),

1

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой
Сравнивать написанную букву Ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Составлять предложения о героях литературного произведения,
записывать лучшие из них.
Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи.
Оценивать свои достижения на уроке
Письмо буквы Сравнение печатной и письменной букв.
Ь
Рисование бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов с ь.
Обозначение мягким знаком мягкости
предыдущего согласного. Письмо слогов и
слов с буквой ь в конце и середине слова.
Тире. Вопросительные слова «кто?», «что?».
Образование существительных с помощью
уменьшительного
суффикса
-к-.
Списывание
с
печатного
шрифта.
Письменный ответ на вопрос.
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ь.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву ь в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.

2

Наблюдение за изменением формы числа Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
глаголов. Оформление границ предложения. другой буквой по алгоритму.
Списывание
с
печатного
шрифта.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
Разгадывание кроссвордов.
углу наклона.
Дополнение предложений словами по
смыслу с опорой на схему-модель. Слого- Сравнивать написанную букву ь с образцом.
звуковой анализ слов с изученными звуками
Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце
слова.
Соотносить количество букв и звуков в слове.
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине
слова.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать критерии оценивания своей деятельности и
деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем
Письмо слов и Списывание предложений с печатного и Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
1
предложений с письменного
шрифта.
Дополнение учебной задачи под руководством учителя.
изученными
предложений словами по смыслу с опорой
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буквами.

на схему-модель. Слого-звуковой анализ Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.
слов с изученными звуками.
Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш], слов с
сочетанием ши.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку.
Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения после
предварительного анализа.
Составлять рассказ по иллюстрации,
предложения с комментированием.

записывать

2—3

Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Письмо
строчной
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Сравнение строчной и заглавной букв. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 1
Сравнение печатной и письменной букв.

буквы ш.

Рисование бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со
звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами
Ш, ш. правописание сочетания ши.
Правописание
имён
собственных.
Списывание
с
печатного
шрифта.
Письменный ответ на вопрос. Работа с
пословицей.
Оформление
границ
предложения.
Самооценка.
Шкала
самооценки.

учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ш, ш.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ш с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих
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устных высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Письмо
заглавной
буквы Ш.

1

Правописание
сочетания ШИ
Письмо
Ж, ж.
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букв Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со
звуком [ж]. Письмо слогов и слов с буквами
Ж, ж. Правописание сочетания жи, же.
Оглушение [ж] на конце слова, проверочное
слово. Правописание имён собственных
(имён людей и кличек животных).
Списывание
с
печатного
шрифта.
Наращивание слов с целью получения
новых слов (Анна — Жанна). Образование
простой сравнительной степени наречий по
образцу (низко — ниже). Работа с
пословицей.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Дополнение
предложения словом, закодированном в
схеме-модели. Письменный ответ на вопрос.
Вопросительные слова «Кто?», «Что?»

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ж, ж.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
1
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж].

Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать
проверочные слова по образцу, данному в прописи (чиж — чижи).
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Писать правильно имена собственные (имена людей и клички
животных).
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием жи, же.
Образовывать сравнительную степень наречий по образцу,
данному в прописи (низко — ниже).
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со схемоймоделью.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в
речи, грамотно отвечать на данные вопросы.
Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих
устных высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Письмо букв Правописание сочетания жи, же. Оглушение Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж].
2
Ж,
ж. [ж] на конце слова, проверочное слово.
Правописание Правописание имён собственных (имён Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать
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сочетания ЖИ- людей и кличек животных). Списывание с проверочные слова по образцу, данному в прописи (чиж — чижи).
ШИ.
печатного шрифта.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Писать правильно имена собственные (имена людей и клички
животных).
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием жи, же.
Написание
строчной
буквы ё.
(

Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со
звуками
[j’о],
[’о].
Двойная
роль
йотированного ё в начале слова и после
гласной.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного
буквой
ё,
твёрдости предыдущего согласного буквой
о. Письмо слогов и слов с буквой ё.
Обозначение
мягкости
предыдущего
согласного
буквой
ё.
Правописание
сочетаний жи—ши. Оглушение звука [ж] на
конце слова. Подбор проверочных слов.
Списывание
с
печатного
шрифта.
Образование существительных — названий
детёнышей животных по образцу, данному в
прописи. Запись предложений, оформление
границ. Дополнение предложения словом,
закодированном в схеме-модели.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ё.
Писать букву ё в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
1
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
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гласными.
Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и после
гласной.
Подбирать проверочные слова к словам, на конце которых
слышится звук [ш] (по образцу, данному в прописи).
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Образовывать
от
существительных-названий
животных
существительные-названия детёнышей с помощью суффиксов по
образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом и с
опорой на схему-модель.
Списывать с печатного и рукописного текста.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Составлять устный рассказ по серии сюжетных картинок,
записывать по одному предложению к каждой из них с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатног
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Заглавная
буква Ё.
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Письмо
Й, й.

букв Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование верхнего элемента букв Й, й в
широкой строке. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно. Слогозвуковой анализ слов со звуком [j’]. Письмо
слогов и слов с буквой й. Признаки
предмета.
Употребление
имён
прилагательных в речи для характеристики
предмета. Списывание с печатного шрифта.
Работа с поговоркой. Запись предложений,
оформление границ. Письменный ответ на
вопрос. Вопросительное слово «какой?».
Замена
существительного
личным
местоимением он в тексте. Разгадывание
кроссворда.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Й, й.
Обводить бордюрные узоры по образцу.
Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
2
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’].
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, слышать
его, обозначать на письме буквой й.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать поговорку.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно
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интонировать

восклицательные,

вопросительные,

повествовательные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Называть признаки предмета,
помощью прилагательных.

характеризовать

предмет

с

Записывать текст с использованием прилагательных, заменять
существительное личным местоимением он в необходимых
случаях.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Закрепление
правописания
ЖИ-ШИ, ЧАЧУ.

Закрепление Правописание сочетания жи, Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
ши, ча-чу.. Правописание имён собственных комментированием.
(имён людей и кличек животных).
Писать правильно имена собственные (имена людей и клички
Списывание с печатного шрифта.
1
животных).
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием жи, ши, ча, чу.

Написание
заглавной
и
строчной букв
Х, х.
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Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюров в широкой строке
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со
звуками [х], [х’]. Письмо слогов и слов с
буквами Х, х. Признаки предмета.
Употребление имён прилагательных в речи
для характеристики предмета. Слова,
противоположные
по
смыслу.
Прилагательные-анто-нимы. Правописание

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Х, х.
Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, 1
самостоятельно копировать их в соответствии с образцом,
заданным в прописи.
Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.

парных согласных на конце слова,
проверочное слово. Правописание имён
собственных (имена людей). Дополнение
предложений словами, закодированными в
схемах-моделях. Списывание с печатного и
письменного шрифта. Списывание с
печатного текста. Работа с пословицами и
поговорками.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Разгадывание
кроссворда.

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’].
Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный,
находящийся в конце слова, подбирать проверочное слово,
обосновывать выбор буквы согласного.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х.
Грамотно писать имена собственные в предложениях и текстах.
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-
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моделях.
Называть признаки предмета, характеризовать предметы с
помощью прилагательных.
Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в
прописи.
Записывать текст с использованием прилагательных.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Написание
заглавной
буквы Х, слов
и предложений
с ней.
Написание
строчной
и
заглавной букв
Ю, ю.
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Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюров в широкой строке
безотрывно. Рисование узоров в широкой
строке. Слого-звуковой анализ слов со
звуками [j’у], [’у]. Письмо слогов и слов с
буквами Ю, ю. Обозначение на письме
звуков [j’у] буквами Ю, ю в начале слова и
после гласного. Обозначение буквой ю
мягкости предыдущего согласного, буквой у
твёрдости предыдущего согласного. Звукисмысло-различители
(лук
—
люк).
Правописание имён собственных (имена
людей). Личные местоимения я — они.
Списывание с печатного и письменного
шрифта. Работа с поговоркой. Запись

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма,
взаимоконтроль и оценку их выполнения.

осуществлять

Называть правильно элементы букв Ю, ю.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно 1
копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с

предложений,
оформление
Письменный ответ на вопрос

границ. другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у].
Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего
согласного, а буквой у — твёрдость предыдущего согласного.

Написание
предложений с
буквами Ю, ю.
Проверка
и
закрепление
правописания
изученных
букв

1
Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе
списывания и под диктовку.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать вопросительные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Изменять форму глагола в соответствии с местоимением по
образцу, данному в прописи.
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Выполнять правила работы в паре
Письмо
Ц, ц.

букв Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование отдельных элементов буквы ц в
широкой строке. Слого-звуковой анализ
слов со звуком [ц]. Характеристика звука
[ц]. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц.
Слова, обозначающие один предмет и много
предметов (единственное и множественное
число существительных). Списывание с
печатного и письменного шрифта. Работа с
пословицами
и
поговорками.
Интонирование
восклицательного
предложения.
Запись
предложений,
оформление границ. Тире. Двоеточие.
Классификация понятий, объединение в
группу по общему признаку.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма,
взаимоконтроль и оценку их выполнения.

осуществлять

Называть правильно элементы букв Ц, ц.
Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широкой
строке.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц],
характеризовать его, указывая на его постоянный признак —
твёрдость.
Изменять форму числа имени существительного в соответствии с
образцом прописи.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
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комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Интонировать правильно восклицательные и повествовательные
предложения.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в
прописи.
Записывать слова в предложении с маленькой буквы после
двоеточия.
Выделять в группе слов общий признак, классифицировать их по
группам, называть группу предметов одним словом.
Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать
их.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Написание
строчной
буквы э.
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Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюрных узоров в широкой
строке. Слого-звуковой анализ слов со
звуком [э]. Письмо слогов и слов с буквами
Э,
э.
Указательные
местоимения.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические
самоконтроль и самооценку.

правила

письма,

осуществлять

1

Правописание сочетания жи. Правописание
имён
собственных
(имена
людей).
Списывание с печатного и письменного
шрифта. Работа над деформированным
предложением.
Тире.
Обогащение
представлений учащихся о мужских
именах..

Называть правильно элементы букв Э, э.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э].
Записывать правильно слова с сочетанием жи.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.

Написание
заглавной
буквы Э.
Письмо
Рисование узоров в широкой строке.
текстов
с Письмо слогов и слов с изученными
изученными
буквами. Работа по развитию речи. Запись
буквами
предложения
под
диктовку
с
предварительным разбором. Списывание с
печатного и письменного шрифта. Работа с
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Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении, восстанавливать 1
деформированный текст.

пословицей.

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.

Составление рассказа по поговорке, запись Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в
текста из 3—5 предложений самостоятельно прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в
строке прописи.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Письмо
Щ, щ.

букв Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюрных узоров в широкой
строке. Слого-звуковой анализ слов со
звуком [щ’]. Соотношение звучания и
написания слогов ща, щу. Письмо слогов и
слов с буквой щ. Правописание сочетаний
ща, щу. Составление слов из слогов.
Списывание с печатного и письменного
шрифта. Тире. Антиципация. Дополнение
слогов до полного слова

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма,
самоконтроль и самооценку их выполнения.

осуществлять

Называть правильно элементы буквы щ.
Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке,
самостоятельно продлевать их, не выходя за пределы строки.
Писать букву щ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанную букву щ с образцом.
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Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’],
характеризовать его, указывая на его постоянный признак —
мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их
написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Комментировать
запись
предложения,
орфографическое проговаривание.

используя

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в
прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять слова из слогов, объяснять смысл получившихся слов,
записывать получившиеся слова без ошибок.
Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились слова,
объяснять значение получившихся слов.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Письмо букв
Щ,
щ.
Правописание
сочетаний ЧУЩУ, ЧА-ЩА.
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Написание
букв Ф, ф.

Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв.
Рисование бордюрных узоров в широкой
строке. Слого-звуковой анализ слов со
звуками [ф], [ф’]. Письмо слогов и слов с
буквами Ф, ф. Правописание имён
собственных (имена людей). Составление
слов с заданными буквами. Запись
предложений
под
диктовку
с
предварительным разбором

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ф, ф.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 2
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’].
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Записывать под диктовку предложения после предварительного
разбора.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
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Письмо
Рисование узоров в широкой строке.
текстов
с Письмо слогов и слов с изученными
изученными
буквами. Работа по развитию речи. Запись
буквами.
предложения
под
диктовку
с
предварительным разбором. Списывание с
печатного и письменного шрифта. Работа с
пословицей.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма,
взаимоконтроль и оценку их выполнения.

осуществлять

Называть правильно элементы изученных букв.

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой на
Составление рассказа по поговорке, запись
образец.
текста из 3—5 предложений самостоятельно
Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Писать под диктовку предложение после предварительного
разбора.

1

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его.
Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать текст
из 3—5 предложений, отражать смысл поговорки в своём
письменном высказывании.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Письмо слов с Сравнение печатной и письменной букв. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
разделительны Рисование бордюрных узоров в широкой учебной задачи под руководством учителя.
1
ми Ь и Ъ
строке. Слого-звуковой анализ слов,
пишущихся с ь и ъ. Письмо слов с буквами Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
ь, ъ. Функция букв ь, ъ. Списывание с
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письменного шрифта. Запись предложений
с
комментированием.
Сопоставление
написания слов сел — съел, семь — съем,
их фонетический анализ. Включение слов с
буквами ь, ъ в предложения, их запись.

самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв ь, ъ.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно
копировать их в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант,
обозначать
его
условным
знаком
(точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и
углу наклона.
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь,
ъ.
Сопоставлять написание слов сел — съел,
выполнять фонетический анализ данных слов.

семь — съем,

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в
предложения.
Итоговый урок Сравнение печатной и письменной букв. Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с
по букварному Письмо слогов и слов с изученными комментированием.
1
периоду
буквами. Работа по развитию речи
Списывать
без
ошибок
слова
и
предложения
с
письменного
«Азбуки»
шрифта.
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Обозначать правильно границы предложения.
Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Послебукварный период. Обучение письму (22ч)
Оформление
Письмо под диктовку. Правила оценивания
предложений в выполненной работы. Сравнение строчной и
тексте.
заглавной букв. Сравнение печатной и
письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.

Повторение
изученного.
Письмо слов,
предложений о
Родине.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.

Письмо под диктовку. Правила оценивания
выполненной работы. Сравнение строчной и
заглавной букв. Сравнение печатной и
письменной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуками

Составлять предложения из слов. Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки

Составлять предложения из слов. Оценивать свою деятельность
по шкале самооценки

1

1

Повторение
Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
пройденного
середине слова.
учебной задачи под руководством учителя.
материала: Ь
1
Находить в тексте слова, где Ь как показатель мягкости.
как показатель
мягкости.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Слова,
отвечающие на
вопросы Кто?,
Что?
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Вопросительные слова «кто?», «что?». Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
Образование существительных с помощью учебной задачи под руководством учителя.
уменьшительного
суффикса
-к-.
1
Списывание
с
печатного
шрифта. Находить в тексте слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?»
Письменный ответ на вопрос.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Слова,
отвечающие на
вопросы Что
делать?
Что
сделать?

Вопросительные слова, отвечающие на Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
вопросы
Что делать? Что сделать? учебной задачи под руководством учителя.
Списывание
с
печатного
шрифта.
Находить в тексте слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», 1
Письменный ответ на вопрос.
«Что сделать?»
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Слова,
отвечающие на
вопросы
Какой? Какая?
Какое? Какие?
На материале
произведений
А.С. Пушкина.

Вопросительные слова, Какой? Какая? Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
Какое? Какие? отвечающие на вопросы учебной задачи под руководством учителя.
Списывание
с
печатного
шрифта.
Находить в тексте слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая?
Письменный ответ на вопрос.
Какое? Какие? Оценивать свою деятельность по шкале 1
самооценки

Повторение
изученного
материала:
непарные по
звонкости/глух
ости
мягкости/тверд
ости согласные
звуки
и
соответствующ
ие им буквы

Закрепление изученного. Слого-звуковой
анализ слов. Письмо слогов и слов с
буквами..
Дополнение
предложений
словами по смыслу. Оформление границ
предложения. Списывание с печатного
шрифта. Письменный ответ на вопрос.
Работа по развитию речи: составление и
запись текста из 2—3-х предложений на
тему,
сформулированную
самими
учащимися

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 1
углу наклона.
Выполнять слого-звуковой анализ слов. Писать слоги, слова
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и
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записывать их, используя приём комментирования.
Повторение
изученного
материала:
способы
обозначения
звука [й’] на
письме,
двойной роли
букв У, Ё, Ю,
Я.

Слого-звуковой анализ слов со звуком [j’].
Письмо слогов и слов с буквой й. Признаки
предмета.
Употребление
имён
прилагательных в речи для характеристики
предмета. Списывание с печатного шрифта.
Работа с поговоркой. Запись предложений,
оформление границ. Письменный ответ на
вопрос

Дополнять предложение словами, закодированными в схемахмоделях.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого
слова.
Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем,
1
предложенных другими
учащимися, выбирать лучший,
обосновывать свой выбор.
Записывать текст из 2—3-х предложений на выбранную тему.
Выполнять правила работы в малой группе.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях,
спланированных учителем.

Повторение
Слог как минимальная произносительная Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа.
тем
«Слог», единица языка. Деление слов на слоги. Выделять ударный слог при произнесении слова (большей силой
«Ударение».
Определение количества слогов в словах.
голоса, протяжным произношением). Определять на слух ударный
слог в словах.
Ударный слог.
Называть способы выделения ударного слога в слове (в том числе:
Определение ударного слога в слове. «позвать» слово, «спросить» слово).
1
Обозначение ударения на модели слова
(слогоударные схемы).
Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком.
Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с
ударением на первом, втором или третьем слоге.
Соотносить слово, называющее изображённый предмет, со
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схемой-моделью, обосновывать свой выбор.
Правописание Правописание слов с сочетанием жи-ши.
сочетаний жи – Списывание
с
печатного
шрифта.
ши.
Письменный ответ на вопрос. Работа с
пословицей.
Оформление
границ
предложения. Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуком [ш].

Писать грамотно слова с сочетанием жи – ши.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Формировать навык
орфограмму

правописания сочетаний, научить видеть

1

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Правописание Правописание слов с сочетанием ча - ща.
сочетаний ча – Списывание
с
печатного
шрифта.
ща.
Письменный ответ на вопрос. Работа с
пословицей.
Оформление
границ
предложения. Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуками.

Писать грамотно слова с сочетанием ча-ща.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Формировать навык
орфограмму

правописания сочетаний, научить видеть

1

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Правописание Правописание слов с сочетанием чу-щу.
сочетаний чу – Списывание
с
печатного
шрифта.
щу.
Письменный ответ на вопрос. Работа с
пословицей.
Оформление
границ
предложения. Выполнять слого-звуковой
анализ слов со звуками.

Писать грамотно слова с сочетанием чу-щу.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Формировать навык
орфограмму

правописания сочетаний, научить видеть

1

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Заглавная
Сравнение строчной и заглавной букв. Писать грамотно имена собственные.
буква в именах Заглавная буква в и мах собственных.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 1
собственных.
учебной задачи под руководством учителя.
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Формировать навык
орфограмму

правописания сочетаний, научить видеть

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Повторение
лексического
материала
«Азбуки»

Делается вывод о «ненастоящих» и
«настоящих» словах. С «ненастоящими»
можно сделать многое: его можно написать,
сказать, в нём можно выделить и
охарактеризовать звуки, его нельзя только
объяснить. Нельзя сказать, что оно
обозначает. Целесообразно понаблюдать
над изменением или утратой значений, т.е.
над превращением одного «настоящего»
слова в другие или в «ненастоящие» при
замене, перестановке букв и слогов.

Уметь вводить термин «лексическое значение». (Лексическое
значение – это то, что слово обозначает). Принимать учебную
задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.

Комплексное
Звуковой состав современного русского
повторение
литературного язык, соотношение между
изученного
буквами и звуками, написание слов.
материала по
фонетике,
графике,
орфографии.

Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в
прописи.

Формировать навык
орфограмму

правописания сочетаний, научить видеть 1

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Обозначать правильно границы предложения.
Формировать навык
орфограмму

правописания сочетаний, научить видеть
1

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Знать с состав русского алфавита, соотношение между буквами и
звуками, а орфография — с основным принципом русского
написания —
морфологическим,
а
также
написаниями
фонетическими
и
традиционными.
Орфография —
это
совокупность правил, определяющих написание слов.
Повторение и Образование новых слов, также выражать Комментировать
закрепление
стилистической характеристики слова (ср.:
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запись

предложения,

используя 1

пропедевтичес небо — небеса ) и эмоционально-оценочных орфографическое проговаривание.
ких сведений компонентов значений (ср.: книга —
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
по морфемике. книжонка
Повторение
Закрепить словарный состав русского языка
материала по и закономерность его развития.
лексике
на
материале
темы
«Труд
кормит, а лень
портит».
Повторение
синтаксиса на
базе
предложений
тематической
группы
«Школа».
Комплексное
повторение на
материале слов
темы «Люби
все живое»

Обозначать правильно границы предложения.

1

Составлять слова из слогов, объяснять смысл получившихся слов,
записывать получившиеся слова без ошибок.

Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились слова,
Предложение и сочетание слов. Основные объяснять значение получившихся слов.
синтаксические единицы — словосочетание
и предложение, виды синтаксической связи, Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
типы предложений и их структура.
1

Без языка невозможны жизнь человека,
людей, общества, развитие науки, техники,
искусства. Не всегда легко выразить свою
мысль ясно, точно и образно. Этому нужно
учиться — учиться упорно и терпеливо..

Итоговое
Повторение
фонетики,
занятие
Развитие речи.
«Проверим
себя и оценим
свои
достижения»
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Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в
прописи.

орфографии. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя. Оценивать свою
деятельность по шкале самооценки

1

1

Контрольное
списывание.

Подготовить текст. Списывание с печатного Слушать текст. Выделять в контексте звучащей речи отдельные
шрифта.
предложения. Списывать без ошибок. Принимать учебную задачу
урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Формировать навык
орфограмму

1

правописания сочетаний, научить видеть

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Подготовка к
изучению
начального
курса русского
языка

Всего:
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Правила поведения на уроке. Правила
работы в группе. Речевой этикет в
ситуациях учебного общения: приветствие,
прощание,
извинение,
благодарность,
обращение с просьбой.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.

Роль знаний в жизни человека.

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Формировать навык
орфограмму

правописания сочетаний, научить видеть 1
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Тематическое планирование по предмету «Русский язык» (Систематический курс) 1 класс (50 ч.)
Раздел

Тема урока
Знакомство с учебником.
Язык и речь, их значение в жизни людей.

Наша речь

Виды речи (общее представление).

Характеристика видов деятельности учащихся
Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом
достоянии русского народа — русском языке, проявлять уважение
к языкам других народов.

Кол-во
часов

2

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи.
Русский язык — родной язык русского
Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя»
народа.
Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту.
Составлять текст из деформированных предложений.
Текст (общее представление).

Текст,
предложение,
диалог

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по
данному началу и концу.
Находить
информацию
(текстовую,
графическую,
изобразительную) в учебнике, анализировать её содержание.
Отличать предложение от группы слов, не составляющих 3
предложение.

Выделять предложения из речи.
Предложение как группа слов, выражающая
законченную мысль.
Определять границы предложения в деформированном тексте,
выбирать знак препинания в конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и
предложение. Приобретать опыт в составлении предложения по
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рисунку и заданной схеме.
Различать диалог.
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной
задачи: распределять роли при чтении диалога. Выразительно
читать текст по ролям.
Диалог. Знаки препинания в конце Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в
предложения
(точка,
вопросительный, конце предложения.
восклицательный знаки)
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику

Слово. Роль слов в речи.

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из
предложения.

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее
Слова-названия предметов и явлений, слова- предмет (признак предмета, действие предмета).
Слова, слова, названия признаков предметов, словаПриобретать опыт в различении слов-названий предметов, 4
названия действий предметов.
слова …
признаков предметов, действий предметов по лексическому
значению и вопросу.
Развитие речи. Составление текста по Составлять текст по рисунку и опорным словам
рисунку и опорным словам.
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Тематические группы слов.
Вежливые слова.

Классифицировать и объединять слова по значению (люди,
животные, растения и др.) в тематические группы.

Использовать в речи «вежливые слова».
Слова однозначные и многозначные (общее
представление).
Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных
слов, а также слов, близких и противоположных по значению в
Слова, близкие и противоположные по речи, приобретать опыт в их различении.
значению.
Работать со словарями учебника: толковым и близких и
противоположных по значению слов, находить в них нужную
информацию о слове.
Словари учебника: толковый, близких и
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над
противоположных по значению слов.
этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю.
*Слова с непроверяемым написанием:
Выполнять тестовые задания электронного приложения к
ворона, воробей, пенал, карандаш.
учебнику.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.
Различать слово и слог.
Слово и слог.

Наблюдать над слоговой структурой различных слов.

Слог как минимальная произносительная Определять количество в слове слогов.
Слово и слог. единица (общее представление).
Находить новые способы определения слогов в слове через 5
Ударение
проведение лингвистического опыта со словом.
Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству
слогов и находить слова по данным моделям.
Анализировать слоги относительно количества в них гласных и
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согласных звуков.
Деление слов на слоги.
*Слова с
лисица.

непроверяемым

Классифицировать слова по количеству в них слогов.
написанием: Составлять слова из слогов.
Самостоятельно подбирать
количеством слогов.

Перенос слов
Правила
переноса
слов
представление): стра-на, уро-ки.

(первое

примеры

слов

с

заданным

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки
на другую (крот, улей, зима).

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной
строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ). Переносить слова по
Развитие речи. Наблюдение над словом как слогам.
средством
создания
словеснохудожественного образа.
Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью
они использованы авторами.
Перенос слов
Правила
переноса
слов
представление): стра-на, уро-ки.

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры
сравнений.
(первое Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать
Ударение (общее представление) Способы его значимость в речи.
выделения ударения. Словообразующая
роль ударения. Графическое обозначение Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные
способы определения ударения в слове.
ударения.
Слогоударные модели слов.
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Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения
(замок и замок).

Различать ударные и безударные слоги.
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к
ним слова.
Составлять простейшие слогоударные модели слов.
Произносить слова в соответствии с нормами литературного
произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое
слово.
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную
информацию о произношении слова.
Различать ударные и безударные слоги, слова в зависимости от
ударения (замок и замок).
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к
ним слова.
Составлять простейшие слогоударные модели слов.
Произносить слова в соответствии с нормами литературного
произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое
слово.
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную
информацию о произношении слова.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.
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Различать звуки и буквы.
Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения
лингвистического опыта.
Осуществлять
знаково-символические
моделировании звуков.

действия

при

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль Распознавать условные обозначения звуков речи.
звуков и букв в слове. Условные звуковые Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.
2
обозначения слов
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с
принятыми в русском языке обозначениями звуков.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.
Звуки и буквы

Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых
передаёт звуки природы
Высказываться о значимости изучения алфавита.
Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с
памяткой «Алфавит» в учебнике.

Русский алфавит, или Азбука

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по
характеристике звука, который они называют.
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.
Применять знание алфавита при пользовании словарями.
Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных
задач.
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с
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2

этимологией слов алфавит и азбука.
Различать в слове гласные звуки по их признакам.
Правильно произносить гласные звуки.
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудогородок букв», а также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и
буквы».
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове.
Гласные звуки (3 ч)

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён,
ёлка, мяч, маяк.
3
Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в
слове.
Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков,
одинаковых гласных звуков и др.. Наблюдать над способами
пополнения словарного запаса русского языка.
Находить незнакомые слова и определять их значение по
толковому словарю.
Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию
сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка
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Определять качественную характеристику
гласный ударный или безударный.

гласного

звука:

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и
безударный гласные звуки». Использовать приём планирования
учебных действий: определять с опорой на заданный алгоритм
безударный и ударный гласные звуки в слове.
Ударные и безударные гласные звуки

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука,
написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.

5

Использовать приём планирования учебных действий при
подборе проверочного слова путём изменения формы слова
(слоны — слóн, трáва — трáвы).
Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их
правописание.
Запоминать написание непроверяемой буквы безударного
гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 класса.
Различать в слове согласные звуки по их признакам.
Согласные звуки
Буквы, обозначающие согласные звуки.

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их
произносить.

Смыслоразличительная роль согласных Определять согласный звук в слове и вне слова.
3
звуков и букв, обозначающих согласные Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные
звуки
звуки.
Дифференцировать гласные и согласные звуки.
Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в
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слове.
Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными
согласными и определять способ переноса слов с удвоенными
согласными (ван-на, кас-са).
Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и
непарные согласные звуки.
Работать с графической информацией, анализировать таблицу,
получать новые сведения о согласных звуках. Работа с форзацем
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные
звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие
твёрдые и мягкие согласные звуки.
Твёрдые и мягкие согласные звуки

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких
согласных [м], [м’].
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове.
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость
согласного звука.
Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с
текстами.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.
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8

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь,
день, деньки.
Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах.
Мягкий знак как
согласного звука

показатель

мягкости Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).

3

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким
знаком (ь) в середине слова.
Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы,
паль-то).
Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный
звук на конце слова.

Согласные звонкие и глухие

Соотносить произношение и написание
согласного звука на конце слова.

парного

звонкого
3

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука,
написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова.
Шипящие согласные звуки

Дифференцировать
согласные звуки.

непарные

мягкие

и

непарные

твёрдые

Правильно произносить шипящие согласные звуки.
Работать со страничками для любознательных: знакомство с
происхождением названий шипящие звуки, с этимологией слова
карандаш.
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3

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах
собственных.
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с
происхождением названий некоторых русских городов.
Заглавная буква в словах

Находить информацию о названии своего города или посёлка (в
2
процессе беседы со взрослыми).
Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их
написание.
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудогородок букв».

Создавать
собственную
иллюстративную
и
текстовую
Проект «Сказочная страничка» (в названиях информацию о любимой сказке. Участвовать в её презентации
1
сказок — изученные правила письма).
Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку.
Повторение

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого
обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству.
1
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику и электронному приложению к учебнику.

Всего
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50

Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 2 класс.
Раздел

Тема урока

Характеристика видов деятельности учащихся

Виды речи

Знакомство с учебником. Язык и речь, их
Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли
значение в жизни людей.
русского языка в жизни и общении.

Кол-во
часов

Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за 2
особенностями собственной речи и оценивать её. Различать
Виды речевой деятельности человека. устную, письменную речь и речь про себя. Работать с памяткой
Характеристика человека по его речи. «Как научиться правильно списывать предложение».
Требования к речи.
Диалог
монолог

и Речь диалогическая и монологическая.

Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в
речи диалог и монолог. Участвовать в учебном диалоге.
Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь
на предмет её вежливости и доброжелательности по отношению к
собеседнику.
1
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над
этимологией слов диалог и монолог. Составлять по рисункам
диалог и монолог. Оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику.

Текст

Признаки текста: целостность, связность, Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно
законченность.
читать текст. Определять тему и главную мысль текста.
Тема и главная мысль текста. Заглавие.

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному 4
тексту

Построение текста: вступление, основная
Составлять текст по заданной теме.
часть, заключение.
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Создание устных и письменных текстов в Выделять части текста и обосновывать правильность их
соответствии с поставленной учебной выделения. Выбирать ту часть текста, которая соответствует
коммуникативной задачей.
заданной коммуникативной задаче.
Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или
составленного текста.
Создавать устный и письменный текст в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей. Составлять рассказ по
рисунку, данному началу и опорным словам. Оценивать
результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику

Предложение

Предложение как единица речи, его Отличать предложение от группы слов, не составляющих
назначение и признаки: законченность предложение.
Определять
границы
предложения
в
мысли, связь слов в предложении.
деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца
предложения. Обосновывать выбор знака препинания в конце
Наблюдение над значением предложений, предложения.
различных по цели высказывания
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и 3
Связь слов в предложении. Логическое интонацию конца предложения. Составлять предложения из слов.
Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы.
(смысловое) ударение в предложении.
Употреблять заглавную букву в начале предложения и
необходимый знак препинания в конце предложения. Писать
слова в предложении раздельно.

Члены
предложения

Главные члены предложения (основа).
Второстепенные члены предложения.

Находить главные члены (основу) предложения. Обозначать
графически грамматическую основу.

Подлежащее и сказуемое - главные члены Различать и выделять
предложения.
предложения.
Подлежащее и сказуемое - главные члены Обосновывать
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главные

правильность

и

второстепенные

выделения

члены 9

подлежащего

и

предложения.
Алгоритм выделения в
подлежащего и сказуемого.

сказуемого.
предложении Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных
членах

Упражнение в распознавании главных и предложения.
второстепенных членов предложения.
Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и
Распространенные и нераспространенные сказуемого.
предложения.
Различать распространённое (с второстепенными членами) и
нераспространённое (без второстепенных членов) предложения.
Связь слов в предложении.
Составлять
нераспространённые
и
распространённые
Развитие речи. Коллективное составление предложения. Распространять нераспространённые предложения.
рассказа по репродукции картины И. С.
Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами
Остроухова «Золотая осень».
предложения.
Проверочная работа
Составлять предложение из деформированных слов (слов, не
связанных по смыслу).
Рассматривать
репродукцию
картины
И. С. Остроухова
«Золотая осень» в «Картинной галерее» учебника.
Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова
«Золотая осень», используя данное начало и опорные слова.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику
Слово и
значение

его Номинативная (назывная) функция слова. Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять
Лексическое значение слова. Этимология лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые слова.
слов.
Классифицировать слова по тематическим группам. Распознавать 4
Слово как общее название многих одно- многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях.
родных предметов.
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Работать со страничкой для любознательных. Наблюдение над

Однозначные и многозначные слова.

этимологией слова лопата.

Работать с толковым и орфографическим словарями. Создавать в
воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в
Развитие
речи.
Наблюдение
над пейзажных зарисовках. Оценивать эстетическую сторону речевого
переносным значением слов как средством высказывания
создания
словесно-художественных
образов.
Прямое и переносное значение слов.

Синонимы
антонимы

и Синонимы.
Антонимы. Этимология слов.
Работа со
антонимом.

словарями

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы.
Подбирать к слову синонимы, антонимы. Работать со страничкой
для любознательных.

синонимов

и Познакомиться с этимологией слов синоним и антоним. Работать
со словарями синонимов и антонимов учебника. Находить
нужную информацию о слове в этих словарях.
Развитие
речи. Изложение текста по
данным к нему вопросам.
Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с 4
определёнными жизненными ситуациями.
Анализировать речевые высказывания с использованием в них
языковых средств. Подбирать заголовок к тексту. Излагать
письменно содержание текста по данным вопросам.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по
учебнику
Однокоренные
слова
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Родственные (однокоренные) слова.

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов.
корень
в
однокоренных словах, различать
Корень слова (первое представление). Выделять
однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с
Однокоренные слова.
4
омонимичными корнями. Группировать однокоренные слова с
Различение родственных (однокоренных) разными корнями.
слов
и
синонимов,
родственных
(однокоренных)
слов
и
слов
с Доказывать правильность выделения корня в однокоренных

омонимичными корнями.

словах.

Выделение корня в однокоренных словах.

Работать с памяткой «Как найти корень слова».
Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них
корень.Работать со словарём однокоренных слов учебника.
Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в
словах корня.

Слог.
Ударение.
Перенос слова
(повторение и
углубление
представлений
)

Слог как минимальная произносительная
Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов.
единица. Слогообразующая роль гласных
Классифицировать слова по количеству в них слогов.
звуков.
Ударение.
Словообразующая
функция Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного
ударения. Разноместность и подвижность ударения. Различать ударные и безударные слоги.
русского ударения.
Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского
Произношение звуков и сочетаний звуков в ударения. Составлять простейшие слогоударные модели слов.
соответствии с нормами современного Находить слова по заданной модели. Сравнивать модели
слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова.
русского языка
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную 6
информацию о произношении слова. Соблюдать в практике
речевого общения изучаемые нормы произношения слов.
Перенос слов. Правила переноса части слова Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки
с одной строки на другую.
на другую (крот, улей, зима). Переносить слова по слогам.
Упражнение в переносе слов.

Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик,
колоколь-чик).

Развитие речи. Составление рассказа по
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь
серии сюжетных рисунков, вопросам и
себя» в учебнике. Составлять рассказ по серии сюжетных
рисунков, вопросам и опорным словам.
опорным словам
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Звуки и буквы Различие звуков и букв. Звуки и их Различать звуки и буквы.
(повторение и обозначение буквами на письме
Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове.
углубление
Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлять 1
предзвуковое и буквенное обозначения слова. Наблюдать модели слов
ставлений)
(звуковые и буквенные), анализировать их.
Русский
алфавит,
Азбука

Алфавит. Значение алфавита. Употребление Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть
или прописной (заглавной) буквы.
буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке.
Развитие речи. Коллективное составление Классифицировать буквы по сходству в их названии, по
рассказа по репродукции картины 3. Е. характеристике звука, который они обозначают.
Серебряковой «За обедом»
Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к
концу, к середине, к началу, называть соседние буквы по
Проверочная работа
отношению к заданной. Работать с памяткой «Алфавит».
Контрольный диктант №1
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.
Использовать знание алфавита при работе со словарями.
Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и 3
строчной
буквы в словах.
Использовать правило написания имён собственных и первого
слова в предложении.
Работать со страничками для любознательных (знакомство со
сведениями из истории русского языка: о самых молодых буквах в
алфавите, о прописных и строчных буквах и др.)
Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. Серебряковой
«За обедом», используя опорные слова
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Гласные звуки
(повторение и
обобщение
представлений)

Признаки
гласного
звука. Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных
Смыслоразличительная и слогообразующая звуков.
роль гласных звуков. Буквы, обозначающие
Правильно произносить гласные звуки.
гласные звуки.
Сведения об источниках пополнения
словарного запаса русского языка. Развитие
речи. Работа с текстом. Запись ответов на
вопросы к тексту.

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки.
Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их
обозначения». Определять «работу» букв, обозначающих гласные
звуки в слове. Соотносить количество звуков и букв в таких
словах, как клюв, юла, поют.
Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. 2
Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь).
Определять качественную характеристику
гласного звука:
гласный ударный или безударный.
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со
сведениями из истории русского языка (о букве э). Наблюдать, из
каких языков пришли в нашу речь слова. Работать с текстом.
Определять тему и главную мысль текста. Составлять и
записывать ответы на вопросы к тексту с опорой на текст
и рисунок.

Правописание
слов
с
безударным
гласным
звуком в корне

Произношение ударного гласного звука в Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове.
корне слова и его обозначение на письме.
Находить в двусложных словах букву безударною гласного звука,
Произношение безударного гласного звука в написание которой надо проверять. Различать проверочное и
проверяемое слова.
корне слова и его обозначение на письме.
Особенности проверяемых и проверочных Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и
подбора однокоренного слова (слоны — слон, слоник; трава —
слов
травы, травка).
Способы проверки написания буквы,
над
единообразным
написанием
корня
в
обозначающей безударный гласный звук в Наблюдать
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корне слова

однокоренных словах. Использовать правило при написании слов
с безударным гласным в корне.

Способы проверки написания буквы,
обозначающей безударный гласный звук в Планировать учебные действия при решении орфографической
задачи (обозначение буквой безударного гласного звука в слове),
корне слова
определять пути её решения, решать её в соответствии с
Упражнение в написании слов с безударной изученным правилом. Объяснять правописание слова с
гласной, проверяемой ударением.
безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки
написания.
Упражнение в написании слов с безударной
гласной, проверяемой ударением.
Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы.
Запоминать написание непроверяемой орфограммы безударного
Представление
об
орфограмме. гласного звука в словах, предусмотренных программой I и 2
Проверяемые
и
непроверяемые классов.
орфограммы.
Работать с орфографическим словарём учебника: находить слова с
Слова с непроверяемыми написаниями.
изучаемой орфограммой и проверять написание слова
Слова с непроверяемыми написаниями

по орфографическому словарю.

Упражнение в написании слов с безударной Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. Работать со
гласной, проверяемой и не проверяемой страничками для любознательных. Знакомство со сведениями о
ударением.
происхождении слов орфограмма, малина, земляники.
Контрольный диктант №2
Работа над ошибками. Закрепление.

Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения
(фразеологизмы): язык заплетается, воробью по колено и др.
Составлять текст из предложений.

Упражнение в правописании проверяемых и
Составлять рассказ по репродукции картины С. Л. Тутунова
не проверяемых ударением гласных в корне
«Зима пришла. Детство» (под руководством учителя).
слов.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь
Развитие речи. Коллективное составление себя» в учебнике и по электронному приложению.
рассказа по репродукции картины С. Л.
Тутунова «Зима пришла. Детство»
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Согласные
Признаки согласного звука.
Находить в слове согласные звуки.
звуки
роль согласных Правильно произносить согласные звуки.
(повторение и Смыслоразличительная
звуков
в
слове.
углубление
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные
представлений
звуки.
)
2
Работать с памяткой «Согласные звуки русского языка».
Согласный звук [й'] и буква «и краткое».

Слова
с Произношение и написание слов с
удвоенными
удвоенными согласными. Орфограмма
согласными
Развитие речи. Коллективное составление
рассказа по репродукции картины и
опорным словам. А. С. Степанова «Лоси»
Проект «И в шутку и в серьез»

Твёрдые
и
мягкие
согласные
звуки и буквы
для
их
обозначения
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Различать согласный звук [й'| и гласный звук |и|. Различать
способы обозначения согласного звука |й'| буквами. Работать со
страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о
звуке-невидимке |й']. Использовать правило при переносе слов с
буквой «и краткое» (чай-ка).
Наблюдать над произношением и правописанием слов с
удвоенными согласными. Использовать правило переноса слов с
удвоенными согласными (ван-на). Составлять рассказ по
репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и опорным словам,
записывать составленный рассказ.
Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию
(занимательные задания) в учебнике, сборнике дидактических
материалов, рабочей тетради и других источниках и создавать
свои занимательные задания. Участвовать в презентации
занимательных заданий.

2

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные
для их обозначения.
звуки.
Обозначение мягкости согласных звуков Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. 2
Работать с памяткой «Как подготовиться к письму по памяти».
на письме буквами и, е, ё, ю, ь.
Планировать учебные действия при письме по памяти.

Мягкий
(ь)

знак Обозначение мягкости согласного мягким Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь,
3
знаком.
кольцо. Объяснять причины расхождения количества звуков и
букв в этих словах.
Правописание мягкого знака на конце и в
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова с
середине слова перед другими согласными.
мягким знаком (паль-цы, паль-то). Обозначать мягкость
Развитие
речи.
Работа
с
текстом. согласного звука мягким знаком на конце слова и в середине
Составление ответов на вопросы к тексту. слова перед согласным (день, коньки). Оценивать свои
Проект «Пишем письмо»
достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике
и по электронному приложению.
Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему
заголовок, определять части текста.
Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для
ответов на вопросы, записывать ответы.
Составлять продолжение рассказа. Писать письмо Деду Морозу.

Правописание Буквосочетания ЧК, ЧН, ЩН,НЧ,НЩ.
буквосочетани
й с шипящими Буквосочетания ЧК, ЧН, ЩН,НЧ,НЩ.
звуками
Орфоэпические
нормы
произношения
слов с сочетаниями чн, чт
Развитие речи. Работа с текстом.
Проект «Рифма».
Правописание буквосочетаний
ча— ща, чу—щу.
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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 произношение слов
с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с 8
орфоэпическим словарём.
Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн,
чт, щн, нч.

жи—ши, Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в
тексте части и определять их микротемы. Записывать

Правописание буквосочетаний
ча— ща, чу—щу.
Развитие речи.
Работа с предложением и текстом.
Проверочная работа
Контрольный диктант №3

жи—ши, предложение из текста на заданную тему.
Находить
в
тексте
рифмующиеся
строки,
подбирать
рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные рифмы,
составлять словарик собственных рифм, участвовать в
презентации выполненной работы. Различать непарные твёрдые 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 буквосочетаниями жи—
ши, ча—ща, чу—щу.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Работать с предложением и текстом. Составлять предложения из
слов, обсуждать, составляют ли они текст, подбирать к тексту
заголовок, записывать составленный текст.

Звонкие
глухие
согласные
звуки

и Звонкие и глухие согласные звуки (парные и Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные.
непарные) и их обозначение буквами.
Характеризовать согласный звук (глухой — звонкий, парный —
непарный) и оценивать правильность данной характеристики. 1
Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на
конце слова и перед другими согласными (кроме сонорных).

Правописание
слов с парным
по глухостизвонкости
согласным на
конце слова и
перед
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Произношение парного по глухости-звонко- Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный
сти согласного звука на конце слова и в звук на конце слова и в корне перед согласным.
корне перед согласным и его обозначение
Соотносить произношение и написание парного по глухости- 14
буквой на письме.
звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед
Правописание слов с парным по глухости- согласным. Находить в словах букву парного согласного звука,
звонкости согласным на конце слова или написание которой надо проверять. Различать проверочное и

согласным

перед согласным

проверяемое слова.

Подбирать проверочные слова путем изменения формы слова и
Особенности проверяемых и проверочных подбора однокоренных слов(травка-трава, травушка; мороз -морослов.
зы, морозный).
Способы проверки написания буквы, Использовать правило при написании слов с парным по глухостиобозначающей парный по глухости- звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным в
звонкости согласный звук.
корне. Объяснять правописание слов с парным по глухостизвонкости согласным звуком на основе алгоритма проверки
Формирование умений ставить перед собой написания. Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой.
орфографическую задачу при написании
слов, определять пути её решения, решать
её в соответствии с изученным правилом.
Упражнение в написании слов с парными
согласными.
Упражнение в написании слов с парными
согласными.
Упражнение в написании слов с парными
согласными.
Упражнение в написании слов с парными
согласными.
Упражнение в написании слов с парными
согласными.
Упражнение в написании слов с парными
согласными.
Сопоставление
способов
проверки
правописания слов с безударным гласным
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звуком и парным по глухости-звонкости
согласным звуком в корне слова.
Развитие речи. Работа с текстом.
Закрепление изученного.
Обобщение
Правописание гласных и согласных в корне Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в
знаний
об слова.
корне слова.
изученных
Объяснять правильность написания слов с изученными
правилах
орфограммами. Работать с памяткой «Как подготовиться к
письма
Проверочный диктант
диктанту».
Работать с памяткой «Как провести звуко-буквенный разбор
2
слова». Проводить звуко-буквенный разбор слова по заданному
образцу.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Составлять (под руководством учителя) текст поздравительной
открытки; излагать письменно текст по вопросам.
Разделительны Использование на письме разделительного Наблюдать пал произношением слов с разделительным ь.
й мягкий знак мягкого знака.
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья,
(ь)
вьюга. Подбирать примеры слов с разделительным мягким
Правописание слов с разделительным знаком. Различать слова с мягким знаком — показателем
мягким знаком.
мягкости предшествующего согласного звука и с разделительным
4
мягким знаком.
Правописание слов с разделительным
мягким знаком.
Использовать правило при написании слов с разделительным
мягким знаком (ь). Объяснять написание разделительного ь в
Проверочная работа
словах.
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Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь
себя» в учебнике и по электронному приложению.
Составлять устный рассказ по серии рисунков (под руководством
учителя)
Части речи

Общее представление о частях речи.

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий),
вопросы, на которые они отвечают, с частями речи.
Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 2
Соотнесение слов-названий, вопросов, на
которые они отвечают, с частями речи.
Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи,
пользуясь схемой.

Имя
существительн
ое

Имя существительное как часть речи: значе- Распознавать имя существительное среди других частей речи по
ние и употребление в речи.
обобщённому лексическому значению и вопросу.
имён Обосновывать отнесение слова к имени существительному.
Объяснять лексическое значение слов — имён существительных.
Обогащать собственный словарь именами существительными
Распознавание имени существительного разных лексико-тематических групп.
среди других частей речи по обобщённому
Работать со страничкой для любознательных: знакомство с
лексическому значению и вопросу.
лексическим значением имён существительных.
Лексическое
существительных.

значение

Одушевлённые и неодушевлённые имена Различать
одушевлённые
и
неодушевлённые
имена
существительные (общее представление)
существительные с опорой на вопросы кто? и что?, подбирать
примеры таких существительных.
Классификация
имен существительных
одушевленных и неодушевлённых по Классифицировать имена существительные одушевленные и
значению и объединение их в тематические неодушевлённые по значению и объединять их в тематические
группы
группы.
Классификация
имен существительных
одушевленных и неодушевлённых по
значению и объединение их в тематические
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группы.
Собственные и нарицательные имена суще- Различать собственные и нарицательные имена существительные,
ствительные (общее представление).
подбирать примеры таких существительных.
Правописание
существительных

собственных

Правописание
существительных

собственных

Контрольный диктант №4

имен Классифицировать имена существительные собственные и
нарицательные по значению и объединять их в тематические
группы. Писать с заглавной буквы имена собственные.
имен
Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной
литературы, в библиотеке, интернете о происхождении своей
фамилии и названии своего города (или села, посёлка, деревни)

Развитие речи. Составление устного Составлять устный рассказ по репродукции картины В. М.
рассказа по репродукции картины В. М. Васнецова «Богатыри» (под руководством учителя).
Васнецова «Богатыри»
Составлять устный рассказ о своём домашнем животном на
Правописание
собственных
имен основе наблюдений и по вопросам учителя.
существительных.
Развитие
познавательного интереса к происхождению
имён и фамилий, истории названия своего
города (посёлка).
Число
имён Изменение существительных по числам.
существительн
ых
Имена существительные, употребляющиеся
только в одном числе

Определять число имён существительных (единственное и
множественное).
Изменять имена существительные по числам (книга — книги).
Правильно произносить имена существительные в форме
2
единственного и множественного числа (туфля — туфли,
простыня — простыни). Работать с орфоэпическим словарём.
Определять, каким членом предложения
существительное в предложении.
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является

имя

Обобщение
знаний
об
имени
существительн
ом

Формирование
первоначальных Определять грамматические признаки имен существительных:
представлений
о
разборе
имени одушевлённое
или
неодушевленное,
собственное
или
существительного как части речи.
нарицательное; число (единственное или множественное), роль в
предложении.
Развитие логических действий анализа,
сравнения,
классификации, Обосновывать правильность определения грамматических
дифференциации,
доказательства
при признаков имени существительного.
определении
признаков
имени
суКлассифицировать имена существительные по определённому
ществительного.
грамматическому признаку.
Развитие речи. Подробное изложение
5
повествовательного текста по данным Выбирать из ряда имён существительных имя существительное с
определённым признаком.
вопросам.
Работа над ошибками. Закрепление знаний Работать с повествовательным текстом: определять его тему и
главную мысль, подбирать заголовок к тексту, определять части
об имени существительном.
текста, составлять ответы на данные вопросы, записывать
составленный текст в соответствии с вопросами. Проверять
Проверочная работа.
написанный текст.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь
себя» в учебнике и по электронному приложению.

Глагол
как
часть речи и
употребление
его в речи
(общее
представление)
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Синтаксическая
предложении

функция

глагола

в Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому
лексическому значению и вопросу.

Формирование
представлений
об Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу.
обязанностях по дому, которые могут Классифицировать глаголы по вопросам.
выполнять мальчики и девочки на основе
4
Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном
рисунков в учебнике.
значениях.
Развитие речи. Составление рассказа но
репродукции картины художника Л. К. Определять, каким членом предложения является глагол в
предложении.
Саврасова «Грачи прилетели»

Упражнение в распознавании глаголов.

Выбирать глаголы
высказывания.

в

соответствии

с

задачей

речевого

Рассматривать репродукцию картины Л. К. Саврасова «Грачи
прилетели» по данным вопросам, обсуждать план предстоящего
рассказа, составлять (под руководством учителя) по картине
рассказ, записывать рассказ.
Число глагола

Изменение
понятие).

глагола

по

числам

(общее Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в
зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, приводить
примеры глаголов определённого числа, употреблять глаголы в
Употребление глаголов в единственном и во определённом числе.
множественном числе.
2
Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и
лексические нормы употребления глаголов. Работать с
орфоэпическим словарём.
Правописание частицы не с глаголом

Обобщение
знаний
глаголе

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать).

Развитие речи. Восстановление текста с Определять грамматические признаки
глагола: число
о нарушенным порядком предложений.
(единственное или множественное), роль в предложении.
Обосновывать правильность определения признаков глагола.
.
Определять правильный порядок предложений, составлять текст, 2
подбирать к нему название и записывать составленный текст.
Контрольный диктант №5

ТекстПонятие о тексте-повествовании.
повествование
и роль в нём Роль глаголов в тексте-повествовании.
глаголов

Распознавать текст-повествование.
Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте.
Составлять текст-повествование на предложенную тему, находить
нужную информацию для ответа на вопрос к тексту и записывать
ответ.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь
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3

себя» в учебнике и по электронному приложению.
Развитие
речи.
Составление
текстаповествования на предложенную тему,
составление письменного ответа на один из
вопросов к заданному тексту.
Проверочная работа.
Имя
прилагательно
е как часть
речи: значение
и
употребление в
речи.
Связь
имени прилагательного
с
именем
существительн
ым

Синтаксическая
функция
прилагательного в предложении.

имени Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по
обобщённому лексическому значению и вопросу.

Формирование
чувства
уважения
к Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с
историей появления названия имя прилагательное и лексическим
русскому языку, гордости за русский язык.
значением имён прилагательных.
Связь имени прилагательного с именем
Обосновывать правильность отнесения слова к имени
существительным
прилагательному.
Связь имени прилагательного с именем
Использовать в речи прилагательные различных лексикосуществительным
тематических групп.
Значение имен прилагательных
Выделять из предложения словосочетания с именами
Сравнение как одно из выразительных прилагательными. Приводить примеры имён прилагательных.
средств языка.
Определять, каким членом предложения является имя
прилагательное.
Анализировать высказывания русских писателей о русском языке.
Подбирать
имена
прилагательные
—
сравнения
характеристики качеств, присущих людям и животным.

Единственное и Изменение имён прилагательных по числам.
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для

Определять число имён прилагательных, распределять имена прила- 2

множественное
Зависимость формы числа имени прилагательчисло
имён ного от формы числа имени существительного.
прилагательных

гательные в группы в зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам.

Обобщение
знаний об имени
прила-гательном

Определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с
именем существительным, число (единственное или множественное),
роль в предложении.

Грамматические
прилагательного.

признаки

имени

Проверочная работа.

Текст-описание Понятие о тексте-описании. Роль имён
и роль в нём прилагательных и тексте-описании.
имён прилагаРазвитие речи. Составление текста-описания на
тельных
основе личных наблюдений (описание домашнего животного либо комнатного растения).

Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и их
форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др.

Распознавать текст-описание.
Наблюдать над ролью имен прилагательных и тексте-описании.
Составлять текст-описание на основе личных наблюдений (коллективное обсуждение плана подготовительной работы).

3

Развитие речи. Составление текста-описания Составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины Ф.
натюрморта
по
репродукции
картины П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка»
Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка».
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в
учебнике и по электронному приложению.
Местоимение

Местоимение (личное) как часть речи: его
значение, употребление в речи (общее представление)

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других
слов и в предложении.

Развитие речи. Редактирование текста с Различать местоимения и имена существительные.
повторяющимися
именами Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными
существительными.
4
местоимениями.
Составление текста из предложений с Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, запинарушенной
последовательностью сывать составленный текст.
повествования.
Составление по рисункам текста-диалога.
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Составлять по рисункам диалоги. Находить в диалогической речи
местоимения и определять их роль в высказываниях.

Текстрассуждение

Предлоги

Структура текста-рассуждения.

Распознавать текст-рассуждение.

Развитие речи. Работа с текстом.

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения.

Проверочная работа.

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, 2
выделять части в тексте-рассуждении, записывать текст по частям.
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в
учебнике и по электронному приложению.

Роль предлогов в речи. Ознакомление с
наиболее употребительными предлогами.
Функция предлогов.
Правописание предлогов
существительными.

с

именами

Правописание предлогов
существительными.

с

именами Узнавать предлоги в устной и письменной речи.

Развитие речи. Редактирование текста;
восстановление
деформированного
повествовательного текста.

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы).

6

Проект «В словари — за частями речи!».
Контрольный диктант
Повторение

149

Текст.

1

Развитие речи. Составление рассказа но репродукции картины Ивана Ивановича Шишкина
«Утро в сосновом лесу».

1

Предложение. Оформление предложения на
письме.

1

Всего:

150

Предложение. Главные члены предложения.
Распространенные
и
нераспространенные
предложения.

1

Слово. Синонимы. Антонимы.

1

Части речи. Имя существительное.

1

Части речи. Имя прилагательное.

1

Части речи. Глагол.

1

Части речи. Местоимение.

1

Звуки и буквы

1

Правила правописания.

1

Правила правописания

1

Правила правописания

1

Обобщение знаний.

1

Обобщение знаний.

1

Итоговый урок.

1
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Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 3 класс.
Раздел

Тема урока

Характеристика видов деятельности учащихся

Виды речи

Виды речи и их назначение. Речь — Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
отражение культуры человека.
Знакомиться с информацией в учебнике (на форзацах,
шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных
обозначениях, в словарях). Объяснять, в каких случаях
Развитие речи: развитие навыка смыслового используются разные виды речи. Осознавать, что такое хорошая
речь. Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок,
чтения; составление текста по рисунку.
определять его тему, обсуждать содержание предстоящего
рассказа по рисунку, выделять части в содержании рассказа,
записывать составленный текст). Оценивать результаты своей
деятельности.

Кол-во
часов

4

Для чего нужен язык? Назначение языка и
его выбор в соответствии с целями и Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
условиями общения.
Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и
национальных языков.
Для чего нужен язык? Назначение языка и Анализировать высказывания о русском языке. Находить
его выбор в соответствии с целями и выразительные средства русской речи в поэтических строках А.
условиями общения.
Пушкина. Оценивать результаты выполненного задания.
Текст
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Текст как единица языка и речи. Типы Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
текстов:
повествование,
описание,
2
Различать текст и предложение, текст и набор предложений.
рассуждение. Работа с текстом.
Определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок к

тексту и частям текста. Определять структурные компоненты
текста. Выделять части текста и обосновывать правильность их
выделения. Работать с информационной таблицей «Типы
текстов». Различать типы текстов: повествование, описание,
рассуждение. Определять по заголовку тип текста и его
содержание.
Составлять повествовательный текст на основе жизненного
опыта.
Оценивать результаты своей деятельности.
Предложение. Повторение и уточнение

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.

представлений о предложении и диалоге.

Отличать предложение от группы слов, не составляющих
предложение. Анализировать непунктированный текст, выделять
в
нём предложения. Составлять предложения из слов на
определённую тему.
Выделять в письменном тексте диалог.
Оценивать результаты своей деятельности

Предложение

5

Виды предложений по цели высказывания:
повествовательные,
вопросительные,
побудительные. Знаки препинания в конце
предложений
Виды предложений по интонации:

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.

восклицательные и невосклицательные. Наблюдать над значением предложений, различных по
Знаки препинания в конце предложений
интонации, находить их в тексте, составлять предложения такого
типа.
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложений.
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Анализировать содержание таблицы «Виды предложений» и
использовать его для составления сообщения о видах
предложений.
Классифицировать предложения по цели
высказывания и по интонации. Обосновывать знаки препинания в
конце предложений.
Оценивать результаты своей деятельности
Обращение. Предложения с обращением Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
(общее представление).
Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением
обращения в письменной речи.
Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в
предложениях обращения, записывать диалог.

Обращение. Предложения с обращением
Оценивать результаты своей деятельности
(общее представление).
Члены
предложения

Главные
и
предложения

второстепенные

члены Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.

Различать и выделять в предложении главные и второстепенные
Главные
и
второстепенные
члены члены.
предложения Разбор предложения по
Распространять
нераспространённое
предложение
членам.
второстепенными членами.
Устанавливать при помощи вопросов связь между членами 2
предложения в распространённом предложении.
Работать с памяткой 2 «Как разобрать предложение по членам».
Планировать свои действия при разборе предложения по членам
на основе заданного алгоритма. Обсуждать алгоритм разбора
предложения по членам и разбирать предложение по членам.
Оценивать результаты своей деятельности
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Простое
и Простое и сложное предложения (общее Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
сложное
представление). Запятая между частями
Наблюдать над составом простых и сложных предложений.
предложения
сложного предложения.
Различать простые и сложные предложения в письменном тексте,
наблюдать над постановкой запятой между частями сложного
предложения. Объяснять постановку запятой в сложном
Простое и сложное предложения (общее
предложении. Работать со схемой «Предложение: простое и
представление). Запятая между частями
сложное»: уметь формулировать ответ на вопрос «Как различить
сложного предложения.
простое и сложное предложения?», составлять по ней текстсообщение. Оценивать результаты своей деятельности
3
Сложное предложение.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Различать простые и сложные предложения в письменном тексте,
наблюдать над постановкой запятой между частями сложного
предложения, соединёнными союзами (а, и, но). Объяснять знаки
препинания между частями сложного предложения. Составлять из
двух простых предложений одно сложное. Работать с памяткой 3
«Как дать характеристику предложения». Рассуждать при
определении характеристики заданного предложения. Оценивать
результаты своей деятельности

Словосочетани
е

Словосочетание (общее представление).

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Различать словосочетание и предложение.

Связь слов в словосочетании. Определение Выделять в предложении словосочетания.
в словосочетании главного и зависимого
Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 4
слов при помощи вопроса.
словами в словосочетании и предложении.
Составлять предложения из данных пар слов.
Оценивать результаты своей деятельности
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Предложение
и
словосочетание. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Коллективное составление рассказа по
репродукции картины В. Д. Поленова Выделять из предложения основу и словосочетания. Работать с
памяткой 2 «Как разобрать предложение по членам». Планировать
«Золотая осень».
свои действия при полном разборе предложения по членам на
основе заданного алгоритма. Обсуждать алгоритм разбора
предложения по членам и разбирать предложение по членам.
Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д.
Поленова «Золотая осень» под руководством учителя и
записывать его.
Оценивать результаты своей деятельности
Контрольный
«Предложение»

диктант

по

теме

Слово в языке Слово и его лексическое значение. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
и речи
Повторение и уточнение представлений о
Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их лексическое 1
слове.
значение по «Толковому словарю». Работать со схемой
«Однозначные и многозначные слова» в учебнике, составлять
текст-сообщение на тему «Что я знаю о значениях слов русского
Номинативная функция слова, понимание языка». Распознавать однозначные и многозначные слова,
слова как единства звучания и значения; объяснять их значение, составлять предложения, употребляя в них
однозначные и многозначные слова.
многозначные слова. Работать с «Толковым словарём» в
учебнике, находить в нём необходимую информацию о слове. 1
Знакомиться со значением и написанием слова альбом.
Оценивать результаты своей деятельности
Распознавание лексических групп слов в Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
речи: синонимы, антонимы, слова в прямом
Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по 1
и переносном значении.
«Толковому словарю». Работать с рубрикой «Страничка для
любознательных»: знакомиться со значениями слова погода.
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Распознавать синонимы и антонимы, подбирать к слову синонимы
или антонимы. Находить слова, употреблённые в переносном
значении. Работать со «Словарём синонимов» и «Словарём
антонимов» в учебнике; находить в них необходимую
информацию о слове.
Оценивать результаты своей деятельности на уроке
Омонимы.
Значение,
омонимов в речи.

использование Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение.
Работать со «Словарём омонимов» в учебнике, находить в нём 1
нужную информацию о слове.
Оценивать результаты своей деятельности

Слово и словосочетание. Представление о
Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
словосочетании как сложном названии
предмета.
Различать слово и словосочетание как сложное название 1
предмета. Оценивать результаты своей деятельности
Фразеологизмы.
Первоначальное Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
представление об устойчивых сочетаниях
Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их
слов.
значение.
Отличать
фразеологизм
от
неустойчивого
словосочетания. Работать со «Словарём фразеологизмов» в
учебнике, находить в нём нужную информацию.
1
Работать с рубрикой «Страничка для любознательных»:
знакомиться со сведениями о возникновении фразеологизмов бить
баклуши, спустя рукава и др.
Оценивать результаты своей деятельности.
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Подробное изложение с языковым анализом Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
текста.
Работать с памяткой 7 «Как подготовиться к изложению».
Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих
авторское отношение, а также олицетворений, сравнений в 1
авторском тексте. Выполнять задания по алгоритму памятки 7.
Письменно излагать содержание текста-образца. Оценивать
результаты своей деятельности
Части речи.

Части речи. Обобщение и уточнение Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с
представлений об изученных частях речи.
таблицей «Части речи и их значение», составлять текстсообщение на тему «Что я знаю о частях речи». Распознавать
Развитие речи: составление предложений и изученные части речи на основе информации, заключённой в
текста по репродукции картины И. Т. таблице, и приобретённого опыта. Приводить примеры слов
Хруцкого «Цветы и плоды».
изученных частей речи. Составлять текст по репродукции
картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды».
Оценивать результаты своей деятельности
Имя
существительное.
Местоимение.
Предлоги с именами существительными.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Распознавать имена существительные, определять их признаки
(обозначает предмет, одушевлённые и неодушевлённые,
собственные и нарицательные), доказывать их принадлежность к
части речи - имени существительному. Определять роль имён
существительных в речи и в предложении. Находить имена
существительные с предлогами. Заменять повторяющиеся имена
существительные местоимением или синонимом.
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5

Имя прилагательное. Глагол.

Имя прилагательное. Глагол.

Имя числительное (общее представление).

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Распознавать имена прилагательные, приводить примеры слов
данной части речи.
Ставить вопросы к именам прилагательным, выписывать
словосочетания с именами прилагательными, подбирать к именам
прилагательным синонимы. Распознавать глаголы, приводить
примеры слов данной части речи. Ставить вопросы к глаголам.
Определять роль имён прилагательных и глаголов в речи и в
предложении. Выделять выразительные средства языка в
пейзажных зарисовках. Оценивать результаты своей деятельности
Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Распознавать имя числительное по значению и по вопросам
(сколько? который?), объяснять значение имён числительных в
речи. Приводить примеры слов-имён числительных.
Оценивать результаты своей деятельности

Однокоренные
слова

Обобщение и уточнение представлений об Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
однокоренных (родственных) словах, о
Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень.
корне слова.
Различать однокоренные слова и слова-синонимы, однокоренные 1
слова и слова с омонимичными корнями. Приводить примеры
однокоренных слов с заданным корнем.
Оценивать результаты своей деятельности
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Слово и слог..

Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
обозначения.
Правописание
слов
с
Различать слово и слог, звук и букву. Работать с таблицей
безударным гласным звуком в корне.
«Гласные звуки», составлять текст-сообщение по данной таблице.
Обсуждать алгоритм орфографических действий при выборе
буквы для обозначения безударного гласного звука в корне слова, 1
подбирать несколько проверочных слов с данной орфограммой,
объяснять правильность написания слова. Писать слова с
непроверяемой буквой безударного гласного в корне слова.
Оценивать результаты своей деятельности

Согласные
звуки.

Согласные звуки
обозначения.

и

буквы

для

их Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Работать с таблицей «Согласные звуки», составлять текстсообщение по данной таблице. Работать с памяткой 1 «Как
сделать звуко-буквенный разбор слова». Проводить звуковой и 1
звуко-буквенный разбор определённого слова с опорой на
алгоритм памятки 1, оценивать правильность разбора.

Правописание слов с буквосочетаниями чк, Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
чн, чт, щн, нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу.
Работать с таблицей «Согласные звуки», составлять текстЗвуко-буквенный разбор слова.
сообщение по данной таблице. Работать с памяткой 1 «Как
сделать звуко-буквенный разбор слова». Проводить звуковой и
звуко-буквенный разбор определённого слова с опорой на 1
алгоритм памятки 1, оценивать правильность разбора.
Объяснять правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн,
нч, жи-ши, ча-ща, чу-щу. Оценивать результаты своей
деятельности
. Правописание слов с парными по Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
глухости-звонкости согласными звуками на
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1

конце слова и перед согласным в корне.

Обсуждать алгоритм орфографических действий при выборе
буквы для обозначения парного по глухости-звонкости согласного
звука на конце слова и перед согласным в корне слова, подбирать
несколько проверочных слов с данной орфограммой, объяснять
правильность написания слова.
Оценивать результаты своей деятельности

Разделительный
мягкий
знак Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
(ь).Правописание слов с разделительным
мягким
знаком
(ь).Проверяемая
и Определять роль разделительного мягкого знака (ь)в слове, писать
слова с этой орфограммой. Различать проверяемые и
непроверяемая орфограмма в слове.
непроверяемые орфограммы в слове, группировать слова по типу
орфограммы, объяснять правописание слов с изученными 1
орфограммами. Приводить примеры с заданной орфограммой.
Определять среди других слов слова, которые появились в нашем
языке сравнительно недавно.
Оценивать результаты своей деятельности
Урок развития речи.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Излагать письменно содержание повествовательного текста по
1
данным вопросам (или коллективно составленному плану).
Оценивать результаты своей деятельности

Работа над ошибками, допущенными в Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно
изложении (сочинении).Проект «Рассказ о оценивать результаты написанного изложения, определять
слове»
границы своих достижений, намечать пути преодоления ошибок и
1
недочётов. Подбирать из разных источников информацию о слове
и его окружении. Составлять словарную статью о слове,
участвовать в её презентации.
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Оценивать результаты своей деятельности
Контрольный диктант по теме «Слово в Принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
языке и речи»
Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя. Записывать текст, используя изученные правила письма.
Проверять написанное.
1
Выполнять грамматические задания в соответствии с
планируемыми результатами знаний по изученным темам
системы языка. Оценивать результаты своей деятельности
Состав слова

Корень
слова. Однокоренные слова. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Чередование гласных и согласных звуков в Формулировать определения однокоренных слов и корня слова.
корнях однокоренных слов.
Различать однокоренные слова, группировать однокоренные 1
слова (с общим корнем), выделять в них корень, подбирать
примеры однокоренных слов. Осуществлять последовательность
действий при выделении в слове корня. Работать с рубрикой
Корень
слова. Однокоренные слова.
«Страничка для любознательных»: наблюдать над чередованием
Чередование гласных и согласных звуков в
звуков в корне слов. Находить чередующиеся звуки в корне слов.
корнях однокоренных слов.
Различать однокоренные слова с чередующимися согласными в
корне, выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных 1
слов с чередующимися согласными.

Алгоритм определения в слове окончания. Работать со «Словарём однокоренных слов» в учебнике, находить
Работа со «Словарём однокоренных слов».
в нём нужную информацию о слове. Оценивать результаты своей 1
деятельности
Сложные слова. Соединительные гласные в Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать
сложных словах.
сложные слова, находить в них корни. Наблюдать над 1
правописанием сложных слов (соединительные гласные в
сложных словах). Подбирать однокоренные слова с заданным
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значением. Различать однокоренные слова и синонимы,
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.
Оценивать результаты своей деятельности
Формы
слова.
Окончание.
Отличие Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
однокоренных слов от форм одного и того
Наблюдать над ролью окончания в слове (образовывать форму
же слова.
слова, связывать слова в словосочетании и предложении).
Формулировать определение окончания, выделять окончание в 1
слове, осознавать значимость окончания в слове. Различать
однокоренные слова и формы одного и того же слова.
Оценивать результаты своей деятельности
Нулевое окончание. Алгоритм определения Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить
окончания в слове. Слова, которые не и выделять в слове окончание, обосновывать правильность
имеют окончания.Развитие речи
выделенного окончания в слове. Различать однокоренные слова и
формы одного и того же слова. Различать в слове нулевое 1
окончание (□). Осуществлять последовательность действий при
выделении в слове окончания.
Оценивать результаты своей деятельности
Приставка как значимая часть слова.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Осознавать признаки приставки как части слова. Формулировать
определение приставки. Наблюдение над правописанием
приставок. Образовывать слова с помощью приставок. Находить и
1
выделять в слове приставку, обосновывать правильность её
выделения в слове. Осуществлять последовательность действий
при выделении в слове приставки.
Оценивать результаты своей деятельности
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Значение приставки в слове. Образование Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
слов с помощью приставки. Слова с двумя
приставками. Употребление в речи слов с Находить и выделять в слове приставку, обосновывать
правильность её выделения в слове. Объяснять значение 1
приставками
приставок в слове. Образовывать слова с помощью приставок.
Оценивать результаты своей деятельности
Суффикс как значимая часть слова. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Алгоритм выделения в слове суффикса.
Осознавать признаки суффикса как части слова. Формулировать
определение суффикса. Наблюдать над ролью суффикса в слове.
1
Осуществлять последовательность действий при выделении в
слове суффикса. Находить и выделять в слове суффиксы.
Оценивать результаты своей деятельности
Значение суффикса в слове. Образование Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
слов с помощью суффиксов. Употребление
Находить и выделять в слове суффикс, обосновывать
в речи слов с суффиксами.
правильность его выделения в слове. Объяснять значение 1
суффикса в слове. Образовывать слова с помощью суффиксов.
Оценивать результаты своей деятельности
Сочинение по репродукции картины А. А. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Рылова «В голубом просторе».
Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине.
Анализировать содержание, составлять(под руководством 1
учителя) по картине описательный текст. Оценивать результаты
своей деятельности
Основа слова.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Выделять в словах основу слова. Оценивать результаты своей 1
деятельности
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Обобщение знаний о составе слова. Разбор Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
слова по составу.
Работать с рубрикой «Страничка для любознательных»: 1
наблюдать над статьями в «Словообразовательном словаре».
Работать с форзацем учебника «Словообразование»: наблюдать
Обобщение знаний о составе слова. Разбор над группами однокоренных слов и способами их образования.
слова по составу.
Работать с памяткой 5 «Как разобрать слово по составу».
Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, планировать
учебные действия при определении в слове значимых частей.
Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова 1
и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы
одного и того же слова. Анализировать модели состава слова и
подбирать слова по этим моделям.
Оценивать результаты своей деятельности
Изменяемые и неизменяемые слова, их
употребление в речи. Рекомендации к
осуществлению проектной деятельности
«Семья слов

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Редактировать предложения с однокоренными словами.
Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа семья, читать
и слов, утративших членимость в современном русском языке).
Анализировать модели состава слова и подбирать слова по этим 1
моделям. Составлять слова по указанным значимым частям слова.
Находить среди слов неизменяемые слова, правильно употреблять
эти слова в речи. Находить общее в составе предлагаемых для
анализа пар слов. Оценивать результаты своей деятельности

Подробное изложение повествовательного Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
текста.
Подробно излагать содержание повествовательного текста по 1
данному плану и самостоятельно подобранному заголовку к
тексту. Оценивать результаты своей деятельности
Работа над ошибками, допущенными в Понимать и сохранять учебную задачу урока.
изложении. Проверочная работа. Проект
Адекватно оценивать результаты проверочной
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1
работы

и

«Семья слов»

Орфография

результаты изложения, определять границы своих достижений,
намечать пути преодоления ошибок и недочётов. Составлять
страничку «Семья слов» по аналогии с данным объектом,
участвовать в презентации. Оценивать результаты своей
деятельности

Общее представление о правописании слов Понимать и сохранять учебную задачу урока.
с орфограммами в значимых частях слова.
Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм.
Находить и отмечать в словах орфограммы в значимых частях 1
слова. Работать с памяткой 5 «Как разобрать слово по составу» и
таблицей «Правописание гласных и согласных в значимых частях
слов». Оценивать результаты своей деятельности
Правописание
слов
гласными в корне.

с

Правописание
слов
гласными в корне.

с

безударными Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.

1

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографической
безударными задачи на правило обозначения буквой безударного гласного
звука в корне слова и использовать алгоритм в практической
деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с заданной
орфограммой. Объяснять, доказывать правильность написания
слова с орфограммой на правило обозначения буквой безударного
1
гласного звука в корне слова.
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке
выполненной письменной работы.
Оценивать результаты своей деятельности

Правописание слов с двумя безударными Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
1
гласными в корне слова.
Обсуждать алгоритм действий для решения орфографической
Слова с буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере- задачи на правило обозначения буквой безударного гласного
звука в корне слова и использовать алгоритм в практической 1
.
деятельности. Подбирать проверочные слова для слов с двумя
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орфограммами в корне. Различать слова с проверяемыми и
непроверяемыми орфограммами и обосновывать их написание.
Составлять текст из деформированных предложений, записывать
его, подбирать к нему заголовок, выделять в предложениях
сравнения. Контролировать правильность записи текста, находить
неправильно написанные слова и исправлять ошибки.
Оценивать результаты своей деятельности
Правописание слов с парными по глухости- Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Обсуждать
звонкости согласными на конце слов и алгоритм действий для решения орфографической задачи на 1
перед согласным в корне.
правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости
согласного звука и использовать алгоритм в практической
Правописание слов с парными по глухости- деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с заданной
звонкости согласными на конце слов и орфограммой. Объяснять, доказывать правильность написания 1
перед согласным в корне.
слова с орфограммой на правило обозначения буквой парного по
глухости-звонкости
согласного
звука.
Осуществлять
Правописание слов с парными по глухостивзаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной
звонкости согласными
1
письменной работы. Оценивать результаты своей деятельности
на конце слов и перед согласным в корне.
Обучающее изложение

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Излагать письменно содержание повествовательного текста по
1
данным вопросам (или коллективно составленному плану).
Оценивать результаты своей деятельности

Правописание слов с непроизносимым Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
1
согласным звуком в корне.
Осознавать опознавательный признак орфограммы на правило
Правописание слов, в которых нет обозначения буквой непроизносимого согласного звука.
1
Обсуждать алгоритм действий для решения орфографической
непроизносимого согласного звука.
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задачи обозначения буквой непроизносимого согласного звука и
использовать алгоритм в практической деятельности. Находить в
словах орфограмму непроизносимого согласного звука.

Правописание слов с непроизносимым
согласным звуком в корне.
Оценивать результаты своей деятельности

Контрольный диктант.

1

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Объяснять, доказывать правильность написания слова с
изучаемыми орфограммами. Осуществлять самоконтроль при
проверке выполненной письменной работы. Контролировать 1
правильность записи текста, находить неправильно написанные
слова и исправлять ошибки. Оценивать результаты своей
деятельности

Правописание
слов
с
удвоенными Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
согласными.
Работа
над
ошибками,
Находить слова с удвоенными согласными в корне, правильно их
допущенными в проверочном диктанте.
произносить. Проверять правописание слов с удвоенными
согласными по словарю. Адекватно оценивать результаты 1
написанного сочинения, определять границы своих достижений,
намечать пути преодоления ошибок и недочётов.
Оценивать результаты своей деятельности
Правописание
согласными.
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слов

с

удвоенными Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Различать место в слове удвоенных согласных, определять
способ проверки написания слов с удвоенными согласными. 1
Переносить слова с удвоенными согласными с одной строки на
другую. Правильно произносить слова с удвоенными согласными.
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке
выполненной письменной работы. Оценивать результаты своей

деятельности
Сочинение по репродукции картины В. М. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Васнецова «Снегурочка».
Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова 1
«Снегурочка» и опорным словам. Оценивать результаты своей
деятельности
Правописание суффиксов и приставок. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Суффиксы -ек, -ик в словах, их Дифференцировать суффиксы и приставки, подбирать слова с
правописание.
суффиксами и приставками и записывать их. Определять способы 1
проверки написания приставок и суффиксов. Наблюдать над
правописанием суффиксов -ек, -икв словах, писать слова с этими
суффиксами. Определять значение слов с заданным суффиксом.
Правописание суффиксов и приставок.
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке
Суффиксы -ек, -ик в словах, их
выполненной письменной работы.
1
правописание.
Оценивать результаты своей деятельности
. Правописание суффиксов в словах.
Правописание
шипящих.

суффикса

–ок

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
после Определять способы проверки написания суффиксов. Наблюдать
над правописанием в словах суффикса –ок после шипящих,
писать слова с этим суффиксом. Определять значение слов с 1
заданным суффиксом. Осуществлять взаимоконтроль и
самоконтроль при проверке выполненной письменной работы.
Оценивать результаты своей деятельности

Правописание
приставок
в
словах. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Правописание значимых частей слова.
Определять способы проверки написания приставок. Наблюдать 1
над правописанием в словах приставок, писать слова с
приставками. Образовывать слова с заданными приставками,
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выделять приставки, объяснять их написание. Определять
значение слов с приставками. Составлять текст по рисунку и
записывать его. Контролировать правильность записи текста,
находить неправильно написанные слова и исправлять ошибки.
Оценивать результаты своей деятельности
. Правописание приставок и предлогов в Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать
словах.
приставки и предлоги. Правильно писать слова с предлогами и
1
приставками.
Оценивать результаты своей деятельности
Правописание приставок и предлогов в Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
словах.
Выделять в словах приставки, правильно их записывать в слове.
Подготовка к контрольному диктанту.
Находить предлоги, правильно писать предлоги со словами. 1
Объяснять значение фразеологизмов. Находить в словах
орфограммы и обосновывать их написание. Оценивать результаты
своей деятельности
Контрольный диктант (с грамматическим Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
заданием).
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке
выполненной письменной работы. Контролировать правильность 1
записи текста, находить неправильно написанные слова и
исправлять ошибки. Оценивать результаты своей деятельности
Работа над ошибками, допущенными в Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
контрольном диктанте. Место и роль
Определять роль и место в слове разделительного твёрдого знака
разделительного твёрдого знака (ъ)в слове.
(ъ). Различать разделительный твёрдый (ъ) и разделительный 1
мягкий (ь)знаки. Обосновывать правописание слов с
разделительными твёрдым (ъ)и мягким (ь)знаками. Оценивать
результаты своей деятельности
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Правописание слов
твёрдым знаком (ъ).

с

разделительным Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Подбирать глаголы с приставками и правильно их записывать.
Определять роль твёрдого (ъ) и мягкого (ь)знаков в слове.
1
Обосновывать написание слов с изученными орфограммами.
Составлять словосочетания и правильно их записывать.
Оценивать результаты своей деятельности

Правописание слов с разделительными Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
твёрдым (ъ)и мягким (ь)знаками. Перенос
слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Писать слова с разделительными твёрдым (ъ )и мягким (ь)
знаками, обосновывать их правописание. Переносить слова с 1
разделительным твёрдым знаком (ъ) с одной строки на другую.
Составлять под руководством учителя объявление. Оценивать
результаты своей деятельности
Урок развития речи.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Обучаться под руководством учителя самостоятельной рабо те
(подготовиться к написанию изложения по памятке 7 «Как
подготовиться к изложению». Писать текст изложения, соблюдая
1
правила оформления текста. Контролировать правильность записи
текста, находить неправильно написанные слова и исправлять
ошибки.
Оценивать результаты своей деятельности

Обобщение изученных правил письма.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Осознавать задачу предстоящей деятельности, намечать пути её 1
осуществления, составлять собственный «Орфографический
словарь», выступить с его презентацией.
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Части речи

Части речи. Повторение и уточнение Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
представлений об изученных частях речи.
Части речи. Распознавание частей речи по Работать с определениями частей речи. Определять по изученным
признакам с опорой на определение различные части речи.
изученным признакам.
Классифицировать слова по частям речи (имя существительное,
имя прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное).
Подбирать примеры слов изученных частей речи. Работать с
памяткой 4 «Разбор предложения по частям речи». Составлять по
рисунку текст, определять, какие части речи были употреблены в
составленном рассказе.

1

Оценивать результаты своей деятельности
Имя
существительн
ое

Имя существительное. Повторение и Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
уточнение
представлений
об
имени
Работать с определением имени существительного, осмысливать
существительном.
его содержание. Распознавать имена существительные среди слов
других частей речи по лексическому значению и вопросу,
определять лексическое значение имён существительных, ставить 1
вопросы к именам существительным. Различать среди имён
существительных многозначные слова, определять их значение.
Приводить примеры имён существительных.
Оценивать результаты своей деятельности
Значение
и
употребление
имён Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
существительных в речи. Начальная форма
Различать среди однокоренных слов имена существительные.
имени существительного.
Различать имена существительные, отвечающие на вопросы что? 1
и кто? (кого? чего? и др.), изменять имена существительные по
вопросам. Ставить вопрос к зависимому имени существительному
в словосочетании; наблюдать над правописанием предлогов в
вопросах. Составлять рассказ о классной комнате и записывать
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его.
Оценивать результаты своей деятельности
Одушевлённые и неодушевлённые имена Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
существительные
Различать
одушевлённые
и
неодушевлённые
имена
существительные. Выделять среди имён существительных
одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу и по значению).
1
Находить устаревшие слова - имена существительные, объяснять
их значение. Наблюдать над образованием имён существительных
с помощью суффиксов, выделять суффиксы в слове.
Оценивать результаты своей деятельности
Подробное изложение по самостоятельно Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
составленному плану.
Письменно
излагать
содержание
текста-образца
по
самостоятельно
составленному
плану.
Контролировать
1
правильность записи текста, находить неправильно написанные
слова и исправлять недочёты и ошибки.
Оценивать результаты своей деятельности
Собственные и
существительные.
собственных.

нарицательные
Правописание

имена Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
имён Распознавать
собственные
и
нарицательные
имена
существительные, определять значение имён собственных.
Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 1
Составлять письменные ответы на вопросы.
Оценивать результаты своей деятельности

Собственные и нарицательные имена Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
существительные. Проект «Тайна имени».
Распознавать
собственные
и
нарицательные
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1
имена

существительные, определять значение имён собственных.
Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных.
Работать с рубрикой «Страничка для любознательных». Работать
Собственные и нарицательные имена
с текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, выделять
существительные. Проект «Тайна имени».
в тексте части, соответствующие плану, выписывать трудные
слова, записывать текст по памяти.
Наблюдать над толкованием значения некоторых имён. 1
Составлять (с помощью взрослых) рассказ о своём имени,
используя разные источники информации (словари, Интернет и
др.). Готовиться к презентации своего рассказа. Оценивать
результаты своей деятельности
Число имён существительных, изменение Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
имён существительных по числам.
Различать единственное и множественное число имён
существительных. Обосновывать правильность определения рода
имён
существительных.
Определять
число
имён
существительных. Изменять форму числа имён существительных. 1
Работать с «Орфоэпическим словарём» учебника, правильно
произносить слова, определённые в «Орфоэпическом словаре»
учебника.
Оценивать результаты своей деятельности
Имена существительные, имеющие форму Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
одного числа.
Распознавать имена существительные, имеющие форму одного
числа (единственного либо множественного). Определять число
1
имён
существительных.
Составлять
предложения
из
деформированных слов. Работать с рубрикой «Правильно
произносите слова». Оценивать результаты своей деятельности
Род имён существительных:
женский, средний.
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мужской, Определят
род
имён
существительных,
обосновывать
1
правильность его определения. Согласовывать в роде и числе

имена существительные и имена прилагательные, правильно
употреблять их в речи. Составлять развёрнутый ответ на вопрос:
«Как определить род имён существительных?» Работать с
рубрикой «Страничка для любознательных»: «Род некоторых
имён существительных». Определять род имён существительных.
Согласовывать имена существительные общего рода и имена
прилагательные. Определять род имён существительных общего
рода.
Оценивать результаты своей деятельности
Определение рода имён существительных, Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
употреблённых в начальной и других
1
Определят
род
имён
существительных,
обосновывать
формах.
правильность его определения. Согласовывать в роде и числе
Имена существительные общего рода. Род имена существительные и имена прилагательные, правильно
имён
существительных
иноязычного употреблять их в речи. Составлять развёрнутый ответ на вопрос:
«Как определить род имён существительных?» Работать с
происхождения
рубрикой «Страничка для любознательных»: «Род некоторых
имён существительных». Определять род имён существительных. 1
Согласовывать имена существительные общего рода и имена
прилагательные. Определять род имён существительных общего
рода.
Оценивать результаты своей деятельности
Мягкий знак (ь)после шипящих на конце Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
имён существительных женского рода.
Наблюдать над правописанием имён существительных мужского 1
и женского рода с шипящим звуком на конце слова. Выделять
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Мягкий знак (ь)после шипящих на конце орфограмму на изученное правило письма. Писать мена
имён существительных женского рода.
существительные мужского и женского рода с шипящим звуком
на конце слова и обосновывать правильность написанного.
Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, 1
ночная тишь.
Оценивать результаты своей деятельности
Правописание имён существительных с Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
шипящим звуком на конце слова.
Определять
род
имён
существительных,
обосновывать
правильность написания имён существительных мужского и
женского рода с шипящим звуком на конце слова. Распределять
слова в группы в зависимости от изученных орфограмм. 1
Подбирать имена существительные по заданным признакам.
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке
выполненной письменной работы.
Оценивать результаты своей деятельности
Урок развития речи.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Подготовиться к написанию изложения (по памятке 6). Подробно
письменно излагать содержание текста-образца.
Составлять устный и письменный рассказ по серии рисунков. 1
Контролировать
правильность
записи
текста,
находить
неправильно написанные слова и исправлять недочёты и ошибки.
Оценивать результаты своей деятельности

Проверочный (объяснительный) диктант.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Записывать текст под диктовку и проверять написанное.
Адекватно оценивать результаты написанного изложения,

175

1

определять границы своих достижений, намечать пути
преодоления ошибок и недочётов. Оценивать результаты своей
деятельности
Склонение
(изменение
падежам).

имён
существительных Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
имён существительных по Анализировать таблицу «Склонение (изменение по падежам)
имён существительных» по вопросам учебника. Изменять имена
1
существительные по падежам. Запоминать названия падежей и
вопросы к ним. Определять падеж имён существительных по
вопросам. Оценивать результаты своей деятельности

Склонение
(изменение
падежам).

имён
существительных Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
имён существительных по
Различать
предложение
и
словосочетание.
Выделять
словосочетания из предложения. Работать с текстом- памяткой в
учебнике: как определить падеж имени существительного. 1
Определять падеж выделенных имён существительных с опорой
на памятку.
Оценивать результаты своей деятельности

Склонение
имён
существительных Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
(изменение имён существительных по
падежам).
Неизменяемые
имена Учиться определять падеж имён существительных. Осмысливать,
что неизменяемые имена существительные употребляются во всех 1
существительные.
падежах в одной форме.

Развитие речи: Составление рассказа по Составлять рассказ (под руководством учителя) по репродукции
репродукции картины И. Я. Билибина картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка».
1
«Иван-царевич и лягушка-квакушка».
Оценивать результаты своей деятельности
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Именительный
существительных.

падеж

имён Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Распознавать именительный падеж, в котором употреблено имя
существительное, по падежному вопросу и его роли в
предложении
(является
в
предложении
подлежащим).
1
Обосновывать правильность определения падежа. Составлять
предложение (словосочетание), употребляя в нём имя
существительное в заданной падежной форме. Оценивать
результаты своей деятельности

Родительный падеж имён существительных.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Работать со схемой-памяткой «Родительный падеж». Распознавать
имя существительное в родительном падеже по признакам данной
падежной формы (по падежному вопросу, предлогу, роли в
1
предложении). Обосновывать правильность определения падежа
выделенных имён существительных. Работать с текстом:
определять тему и главную мысль текста.
Оценивать результаты своей деятельности

Дательный падеж имён существительных.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Работать со схемой-памяткой «Дательный падеж». Распознавать
имя существительное в дательном падеже по признакам данной
падежной формы (по падежному вопросу, предлогу, роли в
предложении). Обосновывать правильность определения падежа 1
выделенных имён существительных. Объяснять написание
изученных орфограмм при выполнении учебной задачи.
Составлять продолжение стихотворения.
Оценивать результаты своей деятельности

Винительный
существительных.
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падеж

имён Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Работать

со

схемой-памяткой

«Винительный

1
падеж».

Распознавать имя существительное в винительном падеже по
признакам данной падежной формы (по падежному вопросу,
предлогу, роли в предложении). Находить сходство и различия в
падежных формах имён существительных в винительном и
предложном падежах. Обосновывать правильность определения
падежа выделенных имён существительных.
Оценивать результаты своей деятельности
Именительный, родительный, винительный Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
падежи.
Сопоставлять и различать внешне сходные падежные формы
(именительный и винительный падежи, родительный и 1
винительный падежи имён существительных одушевлённых
мужского рода и др.). Оценивать результаты своей деятельности
Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Творительный
существительных.

падеж

имён Работать
со
схемой-памяткой
«Творительный
падеж».
Распознавать имя существительное в творительном падеже по
признакам данной падежной формы (по падежному вопросу,
предлогу, роли в предложении). Обосновывать правильность
1
определения падежа имён существительных. Находить в
художественном
тексте
сравнения,
наблюдать
над
использованием авторами сравнений, выраженных именем
существительным в творительном падеже.
Оценивать результаты своей деятельности

Предложный падеж имён существительных.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Работать со схемой-памяткой «Предложный падеж». Распознавать
имя существительное в предложном падеже по признакам данной 1
падежной формы (по падежному вопросу, предлогу, роли в
предложении). Обосновывать правильность определения падежа
выделенных имён существительных. Составлять предложения на
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определённую тему. Находить в тексте устаревшие слова и
определять их значение.
Оценивать результаты своей деятельности
Подробное
изложение
повествовательного типа.

текста Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к
тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать
заголовок, самостоятельно составлять план, подробно излагать
1
содержание
по
самостоятельно
составленному
плану.
Контролировать
правильность
записи
текста,
находить
неправильно написанные слова и исправлять недочёты и ошибки.
Оценивать результаты своей деятельности

Все падежи. Обобщение знаний об имени Работать с таблицей «Признаки падежей». Находить и
1
существительном.
сопоставлять внешне сходные падежные формы. Распознавать
начальную и косвенные формы имён существительных.
Начальная и косвенные формы имён
Распознавать внешне сходные падежные формы винительного и
предложного падежей.
Составлять
сообщение
об
изученных
падежах
имён
существительных с опорой на вопросы. Работать с памяткой 1
«Порядок разбора имени существительного». Планировать 1
учебные действия при разборе имени существительного как части
речи. Приводить примеры предложений с использованием в них
определённой падежной формы имени существительного.
Оценивать результаты своей деятельности
Работа по выполнению заданий рубрики Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
«Проверь себя».
1
Оценивать результаты своей деятельности при выполнении
Проверочный диктант (с грамматическим заданий рубрики «Проверь себя» Адекватно оценивать результаты
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заданием).

проверочной работы по теме «Имя существительное».

Работа над ошибками, допущенными в Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
диктанте. Развитие речи: сочинение по
репродукции картины К. Ф. Юона «Конец Составлять устно по репродукции к картине К. Ф. Юона «Конец 1
зимы. Полдень», пользуясь опорными словами. Записывать
зимы. Полдень».
составленный текст.
Имя
прилагательно
е

Повторение и уточнение представлений об Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
имени
прилагательном.
Лексическое Распознавать имена прилагательные среди других частей речи по 1
значение имён прилагательных
обобщённому лексическому значению и вопросу. Определять
лексическое значение имён прилагательных. Подбирать к именам
Развитие речи: составление словосочетаний существительным подходящие по смыслу имена прилагательные
с именами прилагательными.
(из слов для справок), а к именам прилагательным - имена
существительные. Распознавать среди однокоренных слов имена
прилагательные. Выбирать те имена прилагательные, к которым 1
можно подобрать
синонимы.
Определять
роль
имён
прилагательных в тексте.
Оценивать результаты своей деятельности
Связь имени прилагательного с именем Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
1
существительным
Распознавать в тексте имена прилагательные, определять их
Синтаксическая
функция
имени лексическое значение. Определять синтаксическую функцию
прилагательного в предложении. Заглавная имён прилагательных в предложении. Выделять из предложений 1
словосочетания с именами прилагательными. Находить в тексте
буква в именах собственных.
сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки
Сложные
имена
прилагательные, цветов, наблюдать над правописанием этих имён прилагательных.
обозначающие цвета и оттенки цветов, их Составлять сложные имена прилагательные. Писать заглавную
1
правописание
букву в именах собственных. Составлять текст из
непунктированных предложений.
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Оценивать результаты своей деятельности
Текст-описание. Роль имён прилагательных Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
в тексте-описании. Составление текста- Распознавать художественное и научное описание, наблюдать над
описания в научном стиле.
употреблением имён прилагательных в таких текстах. Выделять в
текстах художественного стиля выразительные средства языка.
Работать с рубрикой «Страничка для любознательных»: 1
«Говорящие» названия». Составлять описание растения в научном
стиле.
Оценивать результаты своей деятельности
Сравнение текста И. Долгополова с Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
репродукцией картины М. А. Врубеля
Находить
изобразительно-выразительные
средства
в
«Царевна-Лебедь».
описательном тексте (о картине М. А. Врубеля « Царевна Лебедь»). Рассматривать репродукцию картины М. А. Врубеля
«Царевна-Лебедь» и высказывать к ней своё отношение. 1
Работатьс рубрикой «Страничка для любознательных»: наблюдать
происхождение названий цветов, составлять с этими словами
предложения, находить имена прилагательные в тексте.
Оценивать результаты своей деятельности.
Изменение имён прилагательных по родам Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
(в единственном числе).
Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы
рода имени существительного. Работать с таблицей «Изменение
имён прилагательных по родам», определять по таблице признаки 1
имён прилагательных каждого рода, выделять родовые окончания
имён прилагательных. Образовывать словосочетания, состоящие
из имён прилагательных и имён существительных, правильно
выделять и записывать окончания имён прилагательных.
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Оценивать результаты своей деятельности
Правописание родовых окончаний имён Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
прилагательных.
Определять род имён прилагательных, классифицировать имена 1
прилагательные по роду. Согласовывать имена прилагательные с
именами существительными грамматически, правильно писать
Правописание родовых окончаний имён родовые окончания имён прилагательных. Соблюдать нормы
прилагательных.
правильного употребления в речи имён прилагательных в
словосочетаниях типа серая мышь, пенистый шампунь, красивый 1
тюль и др. Осмысливать значение имён прилагательныхпаронимов, обосновывать правописание родовых окончаний имён
прилагательных. Оценивать результаты своей деятельности
Правописание родовых окончаний имён Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
прилагательных.
Определять род имён прилагательных, согласовывать имена
прилагательные с именами существительными грамматически, 1
писать правильно родовые окончания имён прилагательных.
Обосновывать правильность написания родовых окончаний имён
прилагательных. Оценивать результаты своей деятельности
Число имён прилагательных. Изменение Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
имён прилагательных по числам.
Определять признаки имени прилагательного, употреблённого в
единственном (множественном) числе. Определять форму числа
имени прилагательного, изменять имена прилагательные по
числам, правильно писать окончания имён существительных во 1
множественном числе. Осознавать, что во множественном числе
род имени прилагательного не определяется. Работать с рубрикой
«Говорите правильно!», правильно произносить данные в рубрике
имена прилагательные и составлять с ними предложения.
Оценивать результаты своей деятельности
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Число имён прилагательных. Сравнительное Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
описание.
Определять число и род (в единственном числе) имён
прилагательных, объяснять правописание окончаний имён
прилагательных. Подбирать имена прилагательные для сравнения 1
признаков предметов. Составлять начало и конец текста по его
основной части.
Оценивать результаты своей деятельности
Падеж имён
представление).

прилагательных

Падеж имён
представление).

прилагательных

(общее Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Анализировать таблицу в учебнике «Склонение (изменение) имён 1
прилагательных по падежам». Изменять, пользуясь таблицей,
имена прилагательные по падежам. Правильно произносить и
писать имена прилагательные мужского и среднего рода в
(общее
родительном падеже. Определять падеж имён прилагательных по
падежу имён существительных с опорой на алгоритм определения 1
падежа. Оценивать результаты своей деятельности

Начальная форма имени прилагательного.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.

Развитие речи

Определять падеж имён прилагательных по падежу имён
существительных с опорой на алгоритм определения падежа.
1
Определять начальную форму имени прилагательного. Составлять
из предложений текст. Объяснять значение фразеологизмов.
Оценивать результаты своей деятельности

Контрольный диктант (с грамматическим Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
заданием).
Контролировать
правильность
записи
текста,
находить
неправильно написанные слова и исправлять недочёты и ошибки. 1
Оценивать результаты своей деятельности
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Работа над ошибками, допущенными в Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
контрольном диктанте. Обобщение знаний
Работать с памяткой 2 «Порядок разбора имени прилагательного».
об имени прилагательном.
Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке,
какой указан в памятке 2.
Определять изученные грамматические признаки имени
прилагательного и обосновывать правильность их определения. 1
Обосновывать правильность написания родовых окончаний имён
прилагательных
и
окончаний
имён
прилагательных,
употреблённых во множественном числе.
Оценивать результаты своей деятельности и результаты
выполнения самостоятельной работы и своей деятельности на
уроке.
Составление
сочинения-отзыва
по Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
репродукции картины В. А. Серова
Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины В. А.
«Девочка с персиками».
Серова «Девочка с персиками» и опорным словам. 1
Контролировать
правильность
записи
текста,
находить
неправильно написанные слова и исправлять недочёты и ошибки.
Оценивать результаты своей деятельности
Работа над ошибками, допущенными в Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
сочинении.
Адекватно оценивать результаты написанных сочинения,
Проект «Имена прилагательные в загадках» диктанта, определять границы своих достижений, намечать пути
преодоления ошибок и недочётов. Адекватно оценивать
1
результаты выполненных заданий рубрики «Проверь себя».
Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать
свои загадки с именами прилагательными, участвовать в конкурсе
загадок. Оценивать результаты своей деятельности
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Местоимения

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Лицо и Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
число личных местоимений.
Распознавать личные местоимения среди других частей речи, 1
определять их значение. Работать с таблицей «Личные
местоимения», находить в ней информацию в соответствии с
поставленной учебной задачей.
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Лицо и
число личных местоимений.
Оценивать результаты своей деятельности
Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Распознавать личные местоимения среди других частей речи,
1
определять их значение. Определять грамматические признаки
личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица
единственного числа). Обосновывать правильность выделения
изученных признаков местоимений. Оценивать результаты своей
деятельности
Род местоимений 3-го лица единственного Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
числа.
Распознавать личные местоимения среди других слов, определять
их признаки.
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные
местоимениями.
1
Работать с рубрикой «Страничка для любознательных».
Обсуждать: где в речи употребляется местоимение вы. Оценивать
уместность употребления местоимений в тексте. Оценивать
результаты своей деятельности
Употребление личных местоимений для
Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
замены повторяющихся в рядом стоящих
1
предложениях имён существительных.
Распознавать личные местоимения среди других слов, определять
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их признаки.
Употребление личных местоимений для Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные
замены повторяющихся в рядом стоящих местоимениями.
предложениях имён существительных.
Работать с рубрикой «Страничка для любознательных».

1

Обсуждать: где в речи употребляется местоимение вы. Оценивать
уместность употребления местоимений в тексте. Оценивать
результаты своей деятельности
Обсуждение
результатов
выполнения
Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
заданий рубрики «Проверь себя».
Развитие
письма.

Глагол

речи:

обучение

Глагол.
Повторение
представлений о глаголе.

составлению Адекватно оценивать результаты выполненных заданий рубрики 1
«Проверь себя». Составлять письмо другу или кому-либо из
родственников. Оценивать результаты своей деятельности

и

уточнение Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
1
Распознавать глаголы среди других частей речи по лексическому
значению и вопросам. Распознавать глаголы, отвечающие на
Значение и употребление глаголов в речи.
определённый вопрос. Определять синтаксическую функцию
глаголов в предложении. Работать с текстом, определять его тему
и главную мысль, определять роль глаголов в тексте. Работать с 1
«Орфоэпическим словарём».
Оценивать результаты своей деятельности
Значение и употребление глаголов в речи. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Распознавание
глаголов
среди Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу как части
однокоренных слов и форм слов.
речи по изученным признакам. Подбирать к глаголам синонимы, 1
антонимы. Распознавать глаголы среди однокоренных слов и
форм слов. Оценивать результаты своей деятельности
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Начальная (неопределённая) форма глагола. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Общее представление о неопределённой
Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Ставить
форме как начальной глагольной форме.
вопросы к глаголам в неопределённой форме. Различать глаголы,
отвечающие на вопросы что делать? и что сделать? Образовывать 1
от глаголов в неопределённой форме однокоренные глаголы.
Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят
глаголы в неопределённой форме. Оценивать результаты своей
деятельности
Неопределённая форма глагола.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.

Развитие речи

Распознавать глаголы в неопределённой форме среди слов других
частей речи, обосновывать правильность их определения.
Подбирать к данным частям речи антонимы. Обсуждать значение 1
фразеологизмов, в состав которых входят глаголы в
неопределённой форме.
Оценивать результаты своей деятельности

Единственное и множественное число Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
глаголов. Изменение глаголов по числам.
Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам.
1
Определять значение глаголов (глаголы звучания).
Оценивать результаты своей деятельности
Времена глаголов: настоящее, прошедшее и Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
1
будущее.
Осознавать значение глаголов в настоящем, прошедшем и
Первоначальное представление о временах будущем времени. Работать с определением времён глаголов.
Распознавать время глаголов в предложениях и тексте.
глаголов.
1
Оценивать результаты своей деятельности
Написание
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окончаний

-ешь,

-ишь

в Понимать и сохранять в памяти

учебную

задачу урока. 1

глаголах. Суффикс
прошедшего времени.

-л-

в

глаголах Распознавать глаголы настоящего, прошедшего и будущего
времени. Ставить вопросы к глаголам. Наблюдать над написанием
окончаний -ешь, -ишь в глаголах, сочетающихся с местоимением
2-го лица. Находить глагол в прошедшем времени по суффиксу л-. Работать с текстом-рассуждением. Составлять текстрассуждение по заданному вопросу.
Оценивать результаты своей деятельности

Изменение глаголов по временам.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Работать с таблицей «Изменение глаголов по временам».
Изменять глаголы по временам. Образовывать от неопределённой
формы глагола временные формы. Преобразовывать одну форму 1
глагола в другую. Определять время глаголов. Работать с текстом:
определять тему, главную мысль, части текста, записывать текст
по частям. Оценивать результаты своей деятельности

Выборочное
подробное
изложение Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
повествовательного текста по опорным Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного
словам и самостоятельно составленному изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать
плану.
опорные слова, письменно излагать содержание текста. 1
Контролировать
правильность
записи
текста,
находить
неправильно написанные слова и исправлять недочёты и ошибки.
Оценивать результаты своей деятельности
Изменение глаголов в прошедшем времени Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
по родам (в единственном числе). Родовые
Наблюдать над изменением глаголов в прошедшем времени по
окончания глаголов (-а, -о).
родам в единственном числе. Образовывать от неопределённой 1
формы глаголов формы глаголов в прошедшем времени.
Определять род и число глаголов в прошедшем времени.
Правильно писать родовые окончания глагола в прошедшем
времени (-а, -о). Работать с «Орфоэпическим словарём» учебника.
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Правильно произносить глаголы в прошедшем
Оценивать результаты своей деятельности.
Правописание частицы не с глаголами.

времени.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Находить глаголы с частицей не, осознавать значение
высказывания, имеющего глагол с частицей не. Раздельно писать
частицу не с глаголами. Правильно произносить глаголы в 1
прошедшем времени с частицей не. Составлять побудительные
предложения, употребляя в них глагол с частицей не. Оценивать
результаты своей деятельности

Обобщение знаний о глаголе.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.

Морфологический разбор глагола

Работать с памяткой 3 «Порядок разбора глагола». Пользуясь
памяткой 3, разбирать глагол как часть речи. Определять
1
изученные грамматические признаки глагола и обосновывать
правильность их выделения. Составлять текст по рисунку.
Оценивать результаты своей деятельности

Обобщение знаний о глаголе.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.

Проверочная работа.

Определять роль глаголов в тексте. Обосновывать правильность
выполняемых заданий в упражнениях учебника. Адекватно
1
оценивать результаты выполненных заданий рубрики «Проверь
себя».
Оценивать результаты своей деятельности

Итоговый контрольный диктант.
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Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Контролировать правильность записи текста диктанта, находить
1
неправильно написанные слова и исправлять недочёты и ошибки.
Оценивать результаты своей деятельности

Повторение

Работа над ошибками, допущенными в
диктанте. Части речи.
Предложения по цели высказывания и по
интонации.
Имя
прилагательное.
Правописание
родовых окончаний имён прилагательных.
Имя числительное. Имя существительное.

7

Правописание
слов
с
изученными
орфограммами.
Письмо
текста
под
диктовку. Разбор предложения по членам
предложения.
Однокоренные слова. Звуки речи и звуки
природы. Правописание имён собственных.
Повторение изученного материала.
Всего:
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170

Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 4 класс
Раздел
Предложение
(синтаксис
пунктуация)

Тема урока
Предложение.
и предложения
Связь
слов
Словосочетание
Главные
и
предложения

Кол-во
часов

Характеристика видов деятельности учащихся
Главные

члены Устанавливать связь слов в предложении.

1

Выделять главные и второстепенные члены предложения.
в

предложении.

второстепенные

члены

Выделять грамматическую основу предложения.
Сравнивать
и
различать
нераспространенные предложения

1

распространенные

и
1

Различать второстепенные члены предложения: дополнение,
Обстоятельство – второстепенный член определение, обстоятельство.
1
предложения
Обстоятельство
Определение –
предложения

Разбирать
предложение
по
членам
предложения
с 1
использованием терминов: распространенное предложение и
второстепенный член нераспространенное предложение, главные члены предложения
и второстепенные члены предложения.
1
Составлять предложения, используя образные выражения и
фразеологические обороты.

Определение
Дополнение –
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Составлять предложения, используя образные выражения и 1
фразеологические обороты.

второстепенный член предложения

Работать в паре: обсуждать смысл учебной задачи (вести диалог)
1
и подготавливать свой вариант выполнения задания, оценивать
полученные результаты

Дополнение

Толковать

(объяснять)

значение пословиц

и

устойчивых 1

Главные
и
предложения

второстепенные

члены выражений.
Подбирать синонимы к данному слову

1

Однородные
члены
Однородные подлежащие

предложения. Наблюдать (анализировать) и устанавливать: могут ли быть
1
предложения, в которых при одном сказуемом два или
несколько подлежащих, а при одном подлежащем несколько
Однородные сказуемые. Союзы и, а, но.
1
сказуемых
Входная контрольная
«Улетают журавли»

работа.

Диктант

Предложения с однородными членами, Формулировать выводы по
соединенными союзами а, и, но
использованием
терминов:
однородные сказуемые.
Знаки препинания в предложениях с
однородными подлежащими и сказуемыми,
соединенными союзами и без союзов

1
результатам наблюдений с
1
однородные
подлежащие,
1

Однородные
дополнения.
Знаки Сравнивать и различать распространенные предложения и
препинания
в
предложениях
с нераспространенные
предложения
с
однородными 1
однородными дополнениями
подлежащими и однородными сказуемыми
Однородные
обстоятельства.
препинания
в
предложениях
однородными обстоятельствами

Знаки
с

1

Однородные
определения.
Знаки Составлять предложения с однородными подлежащими и
препинания
в
предложениях
с однородными сказуемыми, редактировать тексты
1
однородными определениями
Знаки препинания в предложениях с
однородными членами, соединенными
союзами и без союзов
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1

Простые и сложные предложения
Простые и сложные предложения. Знаки
препинания в сложных предложениях
Знаки
препинания
в
сложных
предложениях,
в
которых
простые
предложения соединены союзами и, а, но
Знаки
препинания
предложениях

в

сложных

Прямая речь (общее знакомство).
Знаки препинания
прямой речью.

в

предложениях

Составлять предложения с однородными подлежащими и 1
однородными сказуемыми, редактировать тексты
1
Разбирать по членам предложения распространенные и
нераспространенные предложения с однородными членами и без
них.
1
Наблюдать, как соединяются однородные подлежащие и
однородные в предложении (с помощью союзов и, а, но или без
союзов).
1
Выделять в тексте предложения с прямой речью.

с Анализировать строение предложений
(выделять прямую речь и слова автора).

Знакомство с оформлением диалога

с

Выделять в тексте предложения с прямой речью.

1
прямой

речью
1

1

Обращение.
Знаки
препинания
в Анализировать строение предложений с прямой речью
предложениях с обращением. Особенности (выделять прямую речь и слова автора).
1
интонации предложений с обращением
Наблюдать за предложениями с прямой речью и устанавливать
место слов автора в предложениях с прямой речью
Изложение текста «Переполох в лесу»
1
Анализ изложения, работа над ошибками.
Знаки препинания в предложениях с
обращением.
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1

Имя
существительное

Имя существительное. Общие сведения об Использовать правило определения типа склонения имен
1
имени существительном
существительных на практике. Толковать (объяснять) значение
пословиц. Использовать образные выражения пословиц для
Изменение
имен
существительных озаглавливания текста.
1
по числам
Одушевленные и неодушевленные имена Устанавливать связь значения пословицы и главной мысли
существительные.
Род
имен текста.
1
существительных
Составлять текст по рисунку. Работать в группе.
Обучающее сочинение «Осенний лес»
Определять грамматические признаки имен существительных 1
— род, число, падеж, склонение
Анализ сочинения, работа над ошибками. Устанавливать связь значения пословицы и главной мысли
Изменение имен существительных по текста.
1
падежам
Составлять текст по рисунку.
Употребление предлогов с различными
Работать в группе
падежами имен существительных
1
Определять грамматические признаки имен существительных
— род, число, падеж, склонение
Употребление предлогов с различными Устанавливать связь значения пословицы и главной мысли
1
падежами имен существительных
текста.
Именительный и винительный падежи Составлять текст по рисунку.
имен существительных
Работать в группе.

1

Определять грамматические признаки имен существительных
— род, число, падеж, склонение
Закрепление изученного.
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Выделять

безударные

окончания

существительных

как 1

Падежи имен существительных
Основные
типы
существительных

склонения

орфограмму.
имен Определять тип склонения и падеж существительных.

1

Первое склонение имен существительных

Работать в паре: предлагать и обсуждать
монологические высказывания, вести диалог

(строить

Второе склонение имен существительных

Применять правила правописания

Второе склонение имен существительных

Проверять собственный и предложенный тексты, находить и
исправлять ошибки
Определять грамматические признаки имен существительных —
род, число, падеж, склонение

Контрольный

диктант

1
1

1

1

Третье склонение имен существительных. Формулировать обобщенное правило проверки правописания
Работа над ошибками
безударных падежных окончаний существительных 1-го, 2-го, 3- 1
го склонения ударными окончаниями (работать по таблице).
Контрольное списывание «Кот-ворюга» Толковать (объяснять) значение выделенных слов и выражений
Падежные
окончания
имен через включение их в готовый или самостоятельно 1
существительных третьего склонения
составленный текст (контекст).
Закрепление по теме «Склонение имен Строить алгоритм объяснения правописания безударных
существительных. Признаки склонения падежных окончаний существительных.
1
имен существительных»
Толковать (объяснять) значение выделенных слов и выражений
Правописание падежных окончаний имен через включение их в готовый или самостоятельно
1
составленный текст (контекст).
существительных единственного числа
Проверка безударных падежных окончаний Применять полученные знания на практике:
имен существительных 1-, 2-, 3-го
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1

склонения

устанавливать управляющее слово, включая
которого зависит падеж существительного;

предлог, от

Проверка безударных падежных окончаний
имен существительных 1-, 2-, 3-го определять тип склонения и падеж существительных
1
склонения
выделять в предложениях существительные, в которых
является
орфограммой;
производить
Проверка безударных падежных окончаний окончание
имен существительных 1-, 2-, 3-го орфографический разбор существительных с безударными
1
падежными окончаниями Разбирать существительное как часть
склонения
речи (морфологический разбор)
Падежные
окончания
имен выделять в предложениях существительные, в которых
существительных
в
родительном, окончание
является
орфограммой;
производить 1
дательном и предложном падежах
орфографический разбор существительных с безударными
падежными окончаниями
Падежные
окончания
имен
существительных
в
родительном,
1
дательном и предложном падежах
Упражнение в написании окончаний имен
существительных 1-, 2-, 3-го склонения в
винительном падеже. Предлоги про, через,
сквозь
Изложение текста «Друзья птиц»

выбирать проверочные слова для правописания безударных
падежных окончаний существительных 1-го, 2-го, 3-го
1
склонения; выбирать из предложения существительные с
указанными грамматическими признаками;
1

Анализ работы. Редактирование текста.

выбирать проверочные слова для правописания безударных
падежных окончаний существительных 1-го, 2-го, 3-го скл.
1
Творительный
падеж
имен
существительных. Предлоги над, перед
Употребление предлогов с различными Строить алгоритм действий при определении типа склонения
1
падежами имен существительных
существительного в форме множественного числа.
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Простые предложения с однородными Разбирать существительное как часть речи (морфологический
1
членами и сложные предложения
разбор)
Упражнение в правописании падежных Строить алгоритм действий при определении типа склонения
окончаний имен существительных 1-, 2-, существительного в форме множественного числа.
1
3-го склонения
Определять грамматические признаки имен существительных —
Упражнение в правописании падежных род, число, падеж, склонение
окончаний имен существительных 1-, 2-,
1
3-го склонения
Упражнения в написании безударных
гласных в корнях слов, в приставках, в
окончаниях имен существительных

1

Диктант с грамматическим заданием «На Разбирать существительное как часть речи (морфологический
1
лесной полянке»
разбор)
Анализ работы. Работа над ошибками. Строить алгоритм действий при определении типа склонения
Падежные
окончания
имен существительного в форме множественного числа.
1
существительных
Склонение имен существительных
множественном числе

во Сравнивать правописание окончаний одушевленных и
1
неодушевленных существительных 1-го, 2-го, и 3-го склонения с
твердой и мягкой основами в форме множественного числа
Склонение
имен
существительных (работать по таблице).
1
множественного числа с твердой основой
Склонение
имен
существительных Разбирать существительное как часть речи (морфологический
1
множественного числа с мягкой основой
разбор)
Окончания
имен
множественного числа
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существительных Сравнивать правописание окончаний одушевленных и
1
неодушевленных существительных 1-го, 2-го, и 3-го склонения с

Изложение

текста

«Орел

и

кошка» твердой и мягкой основами в форме множественного числа
1
(работать по таблице).

Использовать на практике правило правописания падежных
окончаний существительных в форме множественного числа.
1
Правописание безударных окончаний имен
Разбирать существительное как часть речи (морфологический
существительных множественного числа
разбор)
Написание безударных окончаний имен
1
существительных множественного числа
Анализ изложения. Работа над ошибками.

Обобщение
изученного.
существительное как часть речи
Имя
прилагательное

Имя

Общие сведения об имени прилагательном

Изменение имен
числам и по родам

прилагательных

1
Характеризовать лексическое значение имен прилагательных.

1

по Характеризовать особенности грамматических признаков имени
1
прилагательного (изменение по родам, числам, падежам).

Связь прилагательного с существительным

1

Контрольное списывание «Удивительное Характеризовать особенности грамматических признаков имени
1
дерево»
прилагательного .
Склонение имен прилагательных муж-

Объяснять термин родовые окончания имен прилагательных.
1

ского и среднего рода
Склонение имен прилагательных муж-

1

ского и среднего рода
Контрольный
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диктант Объяснять термин родовые окончания имен прилагательных.

1

Анализ диктанта. Работа над ошибками. Выделять из предложения словосочетания прилагательного с
Склонение
существительным, устанавливать связь слов в этих
1
словосочетаниях.
имен прилагательных мужского и среднего
рода
Падежные
окончания
имен Выделять из предложения словосочетания прилагательного с
прилагательных мужского и среднего рода существительным, устанавливать связь слов в словосоч.
1
единственного числа
Правописание падежных окончаний имен Выделять из предложения словосочетания прилагательного с
прилагательных мужского и среднего рода существительным, устанавливать связь слов в этих 1
единственного числа
словосочетаниях.
Правописание падежных окончаний имен
прилагательных мужского и среднего рода
единственного числа
Правописание падежных окончаний имен
прилагательных мужского и среднего рода
единственного числа
Сочинение по картине К. Ю. Юона
«Волшебница Зима»
Анализ сочинения, работа над ошибками.
Правописание падежных окончаний имен
прилагательных мужского и среднего рода
единственного числа

1
1

Выделять из предложения словосочетания прилагательного с
существительным, устанавливать связь слов в этих 1
словосочетаниях.

1

Склонение имен прилагательных женского Выделять из предложения словосочетания прилагательного с 1
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рода единственного числа
Склонение имен прилагательных женского
рода единственного числа

существительным,
словосочетаниях.

устанавливать

связь

слов

в

этих
1

Правописание и проверка безударных Толковать (объяснять) образные выражения, в которые входят
падежных окончаний имен прилагательных прилагательные.
1
женского рода единственного числа
Правописание и проверка падежных
окончаний
имен
прилагательных
единственного числа
Диктант с
«Клесты»

грамматическим

1

заданием Толковать (объяснять) образные выражения, в которые входят 1
прилагательные.

Анализ диктанта. Работа над ошибками. Употреблять прилагательные, используемые в прямом и
Склонение
имен
прилагательных переносном значениях, в разных контекстах.
1
единственного числа
Распространять предложения, дополняя их подходящими по
Склонение и правописание
окончаний смыслу прилагательными для усиления выразительности текста.
имен прилагательных
множественного
1
числа
Склонение
прилагательных
множественного числа с твердой и мягкой
основами
Изложение текста «Заячьи лапы»

Анализ изложения, работа над ошибками.
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1
Употреблять прилагательные, используемые
переносном значениях, в разных контекстах.

в

прямом и 1

Распространять предложения, дополняя их подходящими по

1

Правописание и проверка
окончаний смыслу прилагательными для усиления выразительности текста.
прилагательных множественного числа
Правописание и проверка
окончаний
прилагательных
единственного
и
множественного числа
Местоимение

Общие сведения о личных местоимениях

1
Знать и употреблять в речи личные местоимения

1

Значение
личных
местоимений.
Употребление личных местоимений в речи

1

Личное
местоимение
и
имя Склонять личные местоимения
существительное.
Склонение
личных
местоимений

1

Склонение
личных
местоимений Склонять личные местоимения. Уметь использовать личные
множественного
числа.
Личные местоимения как члены предложения
1
местоимения как члены предложения
Раздельное
написание
местоимений с предлогами
Правописание
предлогами

личных Применять правила правописания

1

Проверять собственный и предложенный тексты, находить и
личных местоимений с исправлять ошибки
1

Редактирование текста с использованием
личных местоимений

Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и
наречия
1

Диктант
с грамматическим заданием Применять правила правописания
1
«Воробей»
Проверять собственный и предложенный тексты, находить и
Анализ диктанта. Работа над ошибками. исправлять ошибки
1
Обобщение
знаний
о
личных
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местоимениях
Глагол

Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и
наречия

Общие сведения о глаголе
Лексическое
значение,
грамматические признаки глагола

Различать неопределенную форму глаголов на -ться и форму 3- 1
го лица единственного и множественного числа на -тся,
основные объяснять их правописание.
1

Неопределенная форма глагола

Использовать на практике правило правописания глаголов в
неопределенной форме на –ться и глаголов в форме 3-го лица 1
единственного числа на –тся.

Неопределенная форма глагола

Использовать на практике правило правописания глаголов в 1
неопределенной форме на –ться и глаголов в форме 3-го лица
Неопределенная форма глагола. Суффиксы единственного числа на –тся.
1
-ть, -ти
Неопределенная форма глагола. Суффиксы Различать глаголы в форме 3-го лица единственного и
1
-ся, -сь
множественного числа на -тся и существительные на -ца,
используя на практике правила их правописания.
Сочинение на тему «Чудеса природы»
1

Анализ сочинений, редактирование текста.
Неопределенная форма глагола
Время глагола
Изменение глаголов по временам
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Образование
времени

глаголов

прошедшего

Образование

глаголов

прошедшего

1
Определять грамматические признаки глаголов — число, время, 1
род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем
1
времени), спряжение
1
1

времени
Изменение глаголов прошедшего времени Использовать на практике правило правописания безударных 1
по родам и числам
личных окончаний глаголов I и II спряжения.
Определять грамматические признаки глаголов — число, время,
род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 1
времени), спряжение
1

Спряжение глаголов
I и II спряжение глаголов
Определение спряжения
неопределенной форме

глагола

по

Определение спряжения
неопределенной форме

глагола

по

1
1

Мягкий знак в окончаниях глаголов Использовать на практике правило правописания безударных
1
второго лица единственного числа
личных окончаний глаголов I и II спряжения.
Мягкий знак в окончаниях глаголов Определять грамматические признаки глаголов — число, время,
1
род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем
второго лица единственного числа
времени), спряжение
Изложение текста «Схватка со змеёй»
1
Правописание
безударных
глаголов I и II спряжения

окончаний

Глаголы на -тся, -ться
Глаголы на -тся, -ться

Диктант
«Сороки» с грамматическим заданием
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1
Использовать на практике правило правописания глаголов в 1
неопределенной форме на –ться и глаголов в форме 3-го лица
1
единственного числа на –тся.

1

Анализ диктанта, работа над ошибками.
Правописание
безударных
глаголов I и II спряжения
Правописание
безударных
глаголов I и II спряжения

Составлять и решать проблемно-грамматические задачи,
касающиеся грамматических признаков глагола и правописания 1
окончаний безударных личных окончаний глаголов
окончаний

Правописание личных окончаний глаголов

1
1

Повторение. Правописание мягкого знака в Составлять и решать проблемно-грамматические задачи,
1
глаголах
касающиеся грамматических признаков глагола и правописания
безударных личных окончаний глаголов.
Повторение по теме
«Образование
1
глаголов прошедшего времени»
Повторение по теме «Личные окончания
глаголов, их правописание
Сочинение
«Март»

1

И. И. Левитана Составлять и решать проблемно-грамматические задачи,
1
касающиеся грамматических признаков глагола и правописания
безударных личных окончаний глаголов.
Анализ сочинения, работа над ошибками.
Личные
окончания
глаголов,
их Определять грамматические признаки глаголов — число, время,
1
род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем
правописание
времени), спряжение
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по картине

Повторение по
форма глагола»

теме

«Неопределенная Разбирать глагол как часть речи (морфологический разбор).

Составление
использованием

предложений
глаголов, близких

1

с Составлять и решать проблемно-грамматические задачи, 1
и касающиеся грамматических признаков глагола и правописания

противоположных по значению

безударных личных окончаний глаголов

Повторение по теме «Личные окончания Разбирать глагол как часть речи (морфологический разбор).
глаголов, их правописание»

1

Повторение по теме «Личные окончания
глаголов, их правописание

1

Изложение текста «Кормушка»

1

Анализ изложения, работа над ошибками. Разбирать глагол как часть речи (морфологический разбор).
Личные
окончания
глаголов,
их
Применять правила правописания
правописание

1

Проверять собственный и предложенный тексты, находить и
исправлять ошибки
Проверочная работа «Глагол». Личные Оценивать уместность использования слов в тексте
окончания глаголов, их правописание
Диктант
заданием

1

«Иволга» с грамматическим Оценивать уместность использования слов в тексте Составлять 1
текст, определив его тему по последнему предложению

Анализ диктанта, работа над ошибками. Оценивать уместность использования слов в тексте Составлять
Личные
окончания
глаголов,
их текст, определив его тему по последнему предложению
1
правописание
Повторение по теме «Личные окончания Составлять текст,
глаголов, их правописание
предложению

определив

его

тему

по

последнему 1

Оценивать уместность использования слов в тексте
Наречие
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Общие сведения о наречии, лексическое Составлять

текст,

определив

его

тему

по

последнему

значение,
признаки

основные

грамматические предложению. Выделять в тексте и записывать словосочетания,
в которые входят наречия.

Наречие
как
член
предложения. Выделять в тексте и записывать словосочетания, в которые
5
Правописание суффиксов -о, -а в наречиях входят наречия.
Наречие
как
член
Правописание суффиксов
наречиях
Диктант «Лес»
заданием

с

предложения. Устанавливать в процессе наблюдения и анализа: наречие -о, -а
в неизменяемая часть речи. Объяснять, какая часть слова (корень,
приставка, суффикс, окончание) всегда отсутствует в наречиях.

грамматическим Находить в тексте такие части речи, как наречия и писать их
правильно

Анализ диктанта, работа над ошибками.
Правописание суффиксов -о, -а в наречиях
Повторение
(обобщение)
пройденного
в
начальных
классах

Предложение. Разновидности предложений Различать второстепенные члены предложения - определения,
1
по цели высказывания, по интонации
дополнения, обстоятельства
Предложения с однородными членами, Применять правила правописания
соединенными союзами а, и, но.
1
Проверять собственный и предложенный тексты, находить и
Знаки препинания в предложениях с исправлять ошибки
однородными членами
Простые и сложные предложения

Различать предложение, словосочетание, слово;

1

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 1
словами
Связь слов в предложении. Словосочетание
1
Простые и сложные предложения

Правописание мягкого знака в глаголах
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Различать неопределенную форму глаголов на -ться и форму 3- 1
го лица единственного и множественного числа на -тся

Глаголы на -тся, -ться

1

Правописание
мягкого
в словах разных частей речи
Части
речи
служебные)

знака Разбирать
предложение
по
членам
предложения
с
1
использованием терминов: распространенное предложение и
нераспространенное предложение, главные члены предложения
(самостоятельные
и и второстепенные члены предложения, грамматическая основа 1
предложения, дополнение, обстоятельство, определение.

Грамматические
существительных

признаки

имен Строить алгоритм действий при определении типа склонения
1
существительного в форме множественного числа.

Грамматические
существительных

признаки

имен Использовать термины: однородные подлежащие, однородные 1
сказуемые, однородные второстепенные члены предложения.

Изложение текста «Оляпка».

1

Анализ изложения, работа над ошибками. Использовать термины: однородные подлежащие, однородные
Грамматические
признаки
имен сказуемые, однородные второстепенные члены предложения.
1
существительных
Грамматические
прилагательных

признаки

имен

1

Наречие
как
член
предложения. Составлять предложения с однородными членами; сложные
Правописание суффиксов -о, -а в наречиях предложения (в рамках изученного). Использовать термины: 1
однородные подлежащие, однородные сказуемые, однородные
второстепенные члены предложения
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Звуки и буквы: гласные и согласные

Применять правила правописания

Безударные гласные в корне слова

Проверять собственный и предложенный тексты, находить и 1
исправлять ошибки Определять значение слова по тексту или

1

уточнять с помощью толкового словаря
Итоговый диктант
заданием

Всего:
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с грамматическим

1

Анализ диктанта, работа над ошибками.
Безударные гласные в окончаниях слов

1
170
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