
 



 

 

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по русскому языку, планируемых 

результатов начального общего образования и авторской программы 

«Обучение грамоте» Н.Г.Агарковой, Н.М.Лавровой; «Русский язык» 

Р.Г.Чураковой, О.В.Малаховской, М.Л. Каленчук 2013г.. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, 

основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий 

статус среди других школьных предметов. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения 

грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 

лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается 

с первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: 

подготовительный период,  основной  звуко-буквенный период,  

заключительный период. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. Обучение русскому языку после 

периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных 

признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 

понятий, на установлении связей между признаками понятий, на 

установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского 

языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс 

имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых 

единиц, к их функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания 

системы языка, обучение культуре речи, формирование коммуникативных 

умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

аннотация и т.п.) 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 



 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей  целостной научной  картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;  
 
формирование научного представления о системе и структуре родного 

языка, развитие логического и абстрактного мышления, представление 

родного (русского) языка как части  окружающего мира; 

 социокультурная  цель  изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека;  

обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной 

деятельности. 

Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на 

формирование универсальных учебных действий, на использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной 

школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических  задач: 

  развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь; 

  овладение  способами  орфографического  действия; 

  
развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу 

изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), 

а также их классифицировать и сравнивать; 

  формирование  учебной  деятельности  учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками 

информации, включая    словари разного типа (орфоэпического, 

обратного ).  

         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. 

  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Учебник «Азбука. Обучение грамоте и чтению» , 1 

класс (авторы Н.Г.Агаркова и Ю.А. Агарков), является составной частью 

завершенной предметной линии «Русский язык». 

Цель курса «Обучение грамоте» - обучение первоначальному чтению и 

письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими 

закономерностями устройства и функционирования графической системы 

русского языка. 

 После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного 

развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при 

рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении 

русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы 

языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и 

навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

поздравление и т. п.) 

Структура курса 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в 

системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в 

младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 

письменной речью — применения достаточного количества письменных 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 



Основные содержательные линии  

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

  орфография и пунктуация; 

  развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о 

системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой 

деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Теоретическими и методическими источниками программы по 

«Русскому языку» являются идеи, изложенные в научных и научно- 

методических работах М.В. Панова «Фонемный принцип русской 

орфографии, характеристика современного русского произношения»; П.С. 

Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика изучения 

морфемного состава слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко «Списывание в 

обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой «Синтаксис простого 

предложения»; В.В. Репкина «Принципы развивающего обучения русскому 

языку»; Л.В. Занкова «Принципы развивающего обучения, методика 

организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик «Требования к 

современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи 

младших школьников».  

ОПИСАНИЕ  МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 

ч в неделю, 207 часов в год) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых средств. 

Содержание курса «Обучение грамоте» подчеркивает интегрированный 

характер этого периода с учетом специфики учебных предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

В 1 классе максимальное количество часов на изучение предмета 

«Русский язык» составляет 50 часов, во 2-м, 3-м, 4-м классах – по 170 часов в 

год (5 часов в неделю). 

  

       

 ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

является первостепенной задачей современной образовательной системы и 



представляет собой важный компонент социального заказа для 

образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе 

относят: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» 

и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, 

коллектива и стремления следовать им;  

ориентации в нравственном содержании и смысле , как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств , 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

формирование способности к организации своей учебной 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации; 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 



формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе должно обеспечивать 

появление следующих ценностных ориентиров: 

 готовность и способность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию 

смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки «становиться лучше»; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки. 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА, КУРСА   

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

 

Выпускник получат возможность для формирования: 

 чувства гордости за свою родину, российский народ и историю 

России; осознание этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости, свободе; 

 эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 



 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

 «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 

Выпускник получат возможность научиться: 

 формулировать и удерживать учебную задачу;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

  составлять план и последовательность действий; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной формах; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи; 

  различать способ и результат действия; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

  выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

  устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

«Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 



информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 

Выпускник получат возможность научиться: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 рефлексии способов и условий действий;   

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить и формулировать проблемы; 

  самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 смысловому чтению; 

  выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы; 

  создавать и преобразовывать модели и схемы; 

  сбору информации, обработке, анализу, передаче, оценке информации; 

  подведению под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

 анализу, синтезу, сравнению, классификации, установлению аналогий, 

причинно-следственных связей, построению рассуждений, обобщению. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

 Выпускник получат возможность научиться: 

 - ставить вопросы; 

 - обращаться за помощью; 

  формулировать свои затруднения; 

  предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  строить понятные для партнёра высказывания;  

  строить монологичное высказывание;  

  вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

  слушать собеседника; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

  осуществлять взаимный контроль; 

  адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности, 

  разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников 

Предметные результаты  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризоватьзвуки русского языка (гласные ударные / безударные; 

согласные твердые / 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 получит возможность научиться: 

       проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

           Выпускник получит возможность научиться: 

   соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 



и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

  находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно  

 ( по словарю учебника) или обращаться за помощью ( к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

         Выпускник получит возможность 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: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их 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 имен существительных – 

род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных – 

род, число, падеж; 

 определить грамматические признаки глаголов – число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

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: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные / побудительные / вопросительные 

предложения; 

 определять восклицательную / невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

  различать второстепенные члены предложения – определения, 

дополнения, обстоятельства; 

  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

  различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания ( в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слов по орфографическому 

словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80 – 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов в соответствии 

с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и  предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

    осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

    подбирать примеры с определенной орфограммой; 

   при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 



последующих письменных работах. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

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, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 

ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком 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). 

 
Класс 1 2 3 4 

Личностные Формирование 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

Формирование 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

Формирование 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

Формирование 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 



сверстниками. 

Во внеурочной 

деятельности 

формируются 

через беседы, 

игры. 

 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуаций. 

Во внеурочной 

деятельности 

формируются 

через игры, 

конкурсы. 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуаций, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выводы 

из спорных 

ситуаций. 

Во внеурочной 

деятельности 

формируются через 

игры, конкурсы, 

викторины, блиц-

турниры. 

 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуаций, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выводы 

из спорных 

ситуаций; 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду 

Во внеурочной 

деятельности 

формируются через 

игры, конкурсы, 

викторины, блиц-

турниры.. 

Метапредметные Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Ориентироваться 

в учебной книге: 

читать язык 

условных 

обозначений; 

работать с 

моделями 

русского языка; 

находить 

выделенные 

строчки и слова 

на странице 

учебника; 

находить 

нужную 

дидактическую 

информацию. 

Работать с 

соседом по 

парте; 

договариваться о 

распределении 

работы между 

собой и соседом. 

Выполнять свою 

часть работы, 

пробовать 

проверять часть 

работы, 

выполненную 

соседом. 

Видеть разницу 

между двумя 

заявленными 

точками зрения 

и понимать 

необходимость 

присоединиться 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Ориентироваться 

в учебной книге: 

читать язык 

условных 

обозначений. 

Работать с 

несколькими 

источниками 

информации. 

Работать со 

словарями. 

Работать с 

соседом по 

парте: 

распределять 

работу между 

собой и соседом, 

выполнять свою 

часть работы, 

осуществлять 

взаимопроверку 

выполненной 

работы. Видеть 

разницу между 

двумя 

заявленными 

точками зрения 

и мотивированно 

присоединяться 

к одной из них. 

Использовать 

правила. 

Таблицы, 

модели для 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Свободно 

ориентироваться в 

корпусе учебных 

словарей. Быстро 

находить нужную 

словарную статью. 

Свободно 

ориентироваться в 

учебной книге. 

Работать с текстом, 

выделять в нем 

тему и основную 

мысль. Работать с 

несколькими 

источниками 

информации. 

Работать с соседом 

по парте, в малой 

группе, в большой 

группе: 

распределять 

между собой 

работу и роли, 

выполнять свою 

часть работы и 

встраивать ее в 

общее рабочее 

поле. Понимать 

основание разницы 

между 

заявленными 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учета сделанных 

ошибок. 

Свободно работать 

с учебным текстом. 

Свободно 

ориентироваться в 

учебной книге. 

Свободно работать 

с разными видами 

информации. 

Освоить разные 

формы учебной 

кооперации (работа 

вдвоем. в малой 

группе, в большой 

группе) и разные 

социальные роли 

(ведущего и 

исполнителя). 

Понимать 



только к одной 

из них. 

Понимать. Что 

необходимо 

выполнение 

работы над 

ошибками. 

Во внеурочной 

деятельности 

формируются 

через игры, 

беседы. 

подтверждения 

своей позиции. 

Понимать, что 

можно 

апеллировать к 

правилу для 

подтверждения 

своего ответа 

или того 

решения, с 

которым он 

соглашается. 

Научиться 

проверять 

выполненную 

работу, 

используя 

словари. А также 

самостоятельно 

выполнять 

работу над 

ошибками. 

Во внеурочной 

деятельности 

формируются 

через игры, 

конкурсы, 

олимпиады. 

точками зрения и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них или 

отстаивать 

собственную точку 

зрения. Находить в 

учебнике 

подтверждение 

своей позиции. 

Используя для этой 

цели в качестве 

аргументов 

словарной статьи, 

правила, таблицы, 

модели. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

контроль 

полученного 

результата. 

Во внеурочной 

деятельности 

формируются через 

игры, конкурсы, 

олимпиады, 

викторины, блиц-

турниры. 

основание разницы 

между 

заявленными 

точками зрения и 

мотивированно и 

корректно 

присоединяться к 

одной из них или 

аргументировано 

высказывать  

собственную точку 

зрения; уметь 

корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию. 

Использовать весь 

наработанный 

инструментарий 

для подтверждения 

собственной точки 

зрения. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

контроль за ходом 

выполнения работы 

и полученного 

результата.  

Во внеурочной 

деятельности 

формируются через 

игры, конкурсы, 

олимпиады, 

викторины, блиц-

турниры. 

Предметные  Различать звуки 

и буквы. Делить 

слова на слоги, 

определять 

ударный слог. 

Различать слова-

названия 

предметов, 

признаков, 

действий. 

Различать 

главные и 

неглавные слова-

названия 

предметов. 

Определять в 

тексте слова-

помощники. 

Различать 

предложение и 

слово. 

Определять 

характер 

предложения по 

цели 

высказывания. 

Определять в 

слове 

количество 

слогов, находить 

ударный и 

безударные 

слоги. Различать 

изменяемые и 

неизменяемые 

слова. Различать 

родственные 

слова и формы 

слова. Находить 

значимые формы 

слова. 

Выполнять 

разбор слова по 

составу. 

Определять род 

слов-названий 

предметов. 

Изменять слова-

названия 

признаков по 

числам, команде 

вопросов и 

Выполнять 

звукобуквенный 

анализ слова. 

Выполнять разбор 

слова по составу. 

Отличать прямое и 

переносное 

значение слова. 

Находить в тексте 

синонимы и 

антонимы. 

Различать части 

речи. Изменять 

существительные 

по числам и 

падежам, 

определять их род. 

Изменять 

прилагательные по 

числам, падежам и 

родам. Изменять 

глаголы по 

временам и числам. 

Находить в составе 

предложения все 

словосочетания. 

Выполнять 

звукобуквенный 

анализ слова. 

Проводить 

морфемный анализ 

слова. Определять 

части речи. 

Определять три 

типа склонения 

существительных. 

Определять 

названия падежей. 

Определять 

спряжение 

глаголов. 

Проводить 

морфологический 

разбор имен 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Определять члены 

предложения. 

Определять 

однородные члены 

предложения. 



Определять 

границы 

предложения. 

Читать и 

составлять 

простейшую 

графическую 

схему слова и 

предложения. 

Во внеурочной 

деятельности 

формируются 

через беседы, 

игры, конкурсы. 

родам.   

Различать 

предложение, 

словосочетание, 

слово. Находить 

в составе 

предложения все 

словосочетания. 

Находить в 

предложении 

основу. 

Проверять 

сомнительные 

написания. 

Находить в 

тексте 

обращения и 

выделять их 

пунктуационно. 

Во внеурочной 

деятельности 

формируются 

через игры, 

конкурсы, 

олимпиады. 

Находить в 

предложении 

основу и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Определять 

орфограммы. 

Использовать 

разные способы 

проверок 

орфограмм.  

Во внеурочной 

деятельности 

формируются через 

игры, конкурсы, 

олимпиады, 

викторины, блиц-

турниры. 

Составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами и строить 

предложения по 

заданным моделям. 

Во внеурочной 

деятельности 

формируются через 

игры, конкурсы, 

олимпиады, 

викторины, блиц-

турниры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

«Обучение грамоте» (207  ч) 

1 класс 

Подготовительный период (12 ч) 

Письмо (12 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во 

время письма. Гигиенические правила письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. 

Рабочая строка. Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных 

(вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы 

письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по 

алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных букв.  

Ученик научится: 

 на слух различать структурные единицы языка: слово, 

предложение, текст; 

 называть и различать по форме структурные единицы 

графической системы – элементы печатных и письменных букв 

русского алфавита; 

  составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 

предложений на основе иллюстрации, графической модели или 

созданной на уроке речевой ситуации с использованием 

соответствующих фишек; 

  правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных 

букв по алгоритму и под счет, правильно называть их. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 

обозначений; работать с моделями русского языка; находить 

выделенные строчки и слова на странице учебника; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию; 

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении 

работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; 

Основной звукобуквенный период (93ч) 

Письмо (93 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями.  

Повторение звука (звуков), изученных на уроке чтения. Соотнесение 

изученного звука (звуков) с условно-графическими и буквенными 

символами. Формирование зрительного образа, изучаемой буквы (знакомство 

с шаблонами элементов письменных букв). 

Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с тремя 

видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). 

Письмо под счет. 

Ученик научится: 

 различать звуки и буквы русского языка; 

  различать гласные – ртораскрыватели, произносящиеся без 

преграды в ротовой полости, и согласные – ртосмыкатели. 

Образующиеся при наличии преграды; 

  определять на слух ударные и  безударные гласные; 

  определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

  делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) 

произносится с большей силой и длительностью; 

  акцентрированно произносить звуки в заданной 

последовательности в слове, выделять один из них (в 

соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 

характеристику; 

  обозначать звуки речи с помощью условных графических 

символов (кружков, квадратов) – создавать звуковую схему- 

модель слова; 

  читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

  обозначать звуки буквами и условными значками; слов по слогам 

и орфоэпически; 

 перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в 

буквенную  и наоборот; 

  правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 

принадлежностями в течение всего периода выполнения 

отдельного графического задания; 

  писать буквы на основе двигательных элементов по 

определенному алгоритму; 

   выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

  при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с 

расслаблением; 



  конструировать печатные и письменные буквы их элементов-

шаблонов; 

  определять слова, которые называют предметы, их признаки, 

действия, а также слова-помощники (предлоги, союзы), которые 

служат для связи основных слов в предложении; использовать 

графические символы для их обозначения в модели предложения; 

  правильно записывать предложение и собственные имена при 

списывании и диктанте. 

Ученик получит возможность научиться: 

 производить звукобуквенный разбор слова; 

  членить устное высказывание на предложение и текст, 

изображать эти единицы языка графически; 

  видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и понимать необходимость присоединиться 

только к одной из них. 

Заключительный период (10ч) 

Письмо (10ч) 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их 

соединений в графических слогах и цельных словах по алгоритмам. Работа 

по исправлению графических ошибок и совершенствованию 

каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и 

удобочитаемости.  

Ученик научится: 

   пользоваться при чтении и письме графическими системами 

печатных и письменных букв русского алфавита; 

  правильно сидеть при письме и пользоваться письменными 

принадлежностями; 

  читать печатный и письменный текст с в соответствии с 

орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого 

ученика темпе; 

  применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного 

чтения с фиксацией синтетических пауз на знаках препинания; 

  осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения 

букв и их соединений на письме; 

  применять усвоенные правила записи слов на основе 

позиционного принципа русской графики для обозначения 

твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]; 

  связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как 

отдельные слова, так и слова в предложении при различных 

методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного 

или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под 

диктовку учителя; 

  выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: 

чк,чн,чт, а  также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, 

ше, це. 

Ученик получит возможность научиться: 

  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 



  пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

  озаглавливать прослушанный текст; 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА (560 ч) 

1 класс (50 ч) 

Фонетика и графика (28 ч) 

          Алфавит. Правильное название букв.  Расположение слов в алфавитном 

порядке. Практическое использование последовательности букв алфавита. 

         Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. 

Различение буквы и звука. Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. 

Согласные звуки: звонкие и глухие; твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. 

Звуковая схема слова. 

         Звук [й']  и буква й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа  букв Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые 

согласные в начале и середине слова. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых и 

мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. 

Особенности звуков  [ж], [ш]. Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. Особенности 

звука  [ц].  Сочетания ЦИ, ЦЫ, ЦЕ. Особенности звуков [ч'], [щ']. Сочетания 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

            Работа букв Ъ и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. 

Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова.  

            Ученик научится: 

  пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в 

алфавитном столбике;  

  использовать последовательность букв в русском алфавите для 

расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

  различать звуки и буквы; 

  различать  буквы и их основные звуковые значения; 

  различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; 

мягкие и твердые согласные; парные звонкие - глухие согласные; 

только твердые и только мягкие согласные; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог; 

  пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью 

гласных первого ряда (а ,о, у, э, ы) и способом обозначения мягких 

согласных с помощью гласных второго ряда(я, е, ю, ё) и мягкого знака. 

Ученик получит возможность научиться:  

  подбирать примеры с определенной орфограммой; 

  соблюдать известные орфоэпические нормы языка; 

  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Морфология (4 ч) 

Слова-названия предметов. Слова-названия действий.  Слова-названия 

признаков. Слово–предмет, на которое направлено действие. Слова-

помощники. Графическая схема слова. 



Ученик научится: 

 - различать слова – названия предметов, слова-названия действий 

предмета и слова-названия признак предмета; 

        -   различать  главные и неглавные слова – названия – предметов; 

        - определять в тексте слова-помощники. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 - различать однозначные и многозначные слова, слова близкие и 

противоположные по значению; 

        -  устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

Синтаксис (6 ч) 

            Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностью 

устной речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, 

ударение). Знакомство с особенностью письменной речи, которые не 

подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на 

слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений 

по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками 

препинания). Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная буква 

в начале предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема 

предложения.  

Ученик научится: 

 -  различать предложение и слово;  

          -  определять характер предложения по цели высказывания как в 

устной, так и в письменной речи (без применения терминологии). 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать и составлять простейшую графическую схему слова и 

предложения; 

- видеть особенности устной речи; 

Орфография и пунктуация (6 ч) 

          Прописная буква в именах собственных. 

          Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую.  

          Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ-ЦЫ. 

          Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

          Правило  написания буквы парного согласного на конце слова.  

          Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в 

середине слов перед согласными. 

          Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная 

буква в начале предложения и знаки препинания в конце предложения). 

          Правописание словарных слов. 

          Правила списывания текста. 

Ученик научится: 

          -  определять границы предложения  как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и 

знаки в конце предложения); 

         -  писать прописную букву в именах собственных; 

         -  делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова 

по слогам с одной строчки на другую; 



        -  писать слова с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЦИ-ЦЕ под 

ударением; 

       -  выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и 

Ъ; 

      -  писать словарные слова, определенные программой; 

      -  писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

      -  списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 Ученик получит возможность научиться: 

     -  понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

     - выполнять работу над ошибками с помощью взрослого; 

       - читать и составлять простейшую графическую схему  слова и предложения. 

Развитие речи (6ч) 

 «Азбука вежливости»; несколько формул речевого этикета (ситуации 

встречи, расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного 

проступка), их использование в устной речи при общении со сверстниками и 

взрослыми. 

 Ученик получит возможность научиться: 

         -  видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

      Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, 

квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, 

облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, 

телефон, улица, яблоко. 

 

 

 

 

2 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (46 ч) 

           Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические 

чередования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); 

парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне перед шумным 

согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым 

звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований 

на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Ученик научится: 



 Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные 

слоги; 

 Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков; 

 Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, 

парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); 

жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

 Выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

 Различать на письме предлоги и приставки; 

 Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

Лексика (9 ч) 

           Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов.  

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

         Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о  происхождении слова при решении 

орфографических задач. 

Ученик научится: 

 Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника. 

Ученик получит возможность научиться:  

 - различать многозначные слова и омонимичные слова 

Морфемика и словообразование (54ч) 

 

        Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих 

окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

        Корень слова. Понятие о родственных словах. 

        Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

        Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. 

        Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 

         Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их 

функции и способы вычленения. 

        Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

обучающийся научится: 

 Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 Различать родственные  (однокоренные) слова и формы слова; 



 Находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); 

 Выделять в слове окончание (дифференцируя материально выраженное 

и нулевое окончание) и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания,  словам без окончаний; 

обучающийся получит возможность научиться:  

 Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 Сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 

сложением основ с соединительным гласным); 

 Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 Обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования 

видимые на письме); 

 Разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Морфология (15 ч) 

                     Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-

названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по 

падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

          Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам. 

обучающийся научится: 

 Определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий; 

 Изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

 Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и 

родам. 

обучающийся получит возможность научиться:  

 - разграничить разные слова и разные формы одного и того же слова. 

Синтаксис (12 ч) 

          Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью 

слов в словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

          Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные.  

Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. 

          Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование 

умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

          Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

обучающийся научится: 

 Находить в предложении основу и неглавные члены; 

 Задавать вопросы к разным членам предложения. 

 Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 



обучающийся получит возможность научиться:  

 Различать предложение, словосочетание и слово; 

 Находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от 

первого ко второму вопрос; 

 Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

Лексикография (4 ч) 

          Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим 

(словарь «Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь 

«Произноси правильно»), этимологическим (словарь происхождения слов). 

Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных 

типов; формирование представлений об информации, которую можно 

извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 

словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи  с элементами культуры речи (30 ч) 

       Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

       Текст-описание и текст-повествование. 

       Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление 

плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана 

для написания сочинения и для устного рассказа. 

       Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

       Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных 

текстов, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

       «Азбука вежливости»:  закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма и поздравительной открытки с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать. 

обучающийся научится: 

 Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении; 

 Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (встреча, прощание и др.); 

 Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и др.); 

 Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 



 Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

обучающийся получит возможность научиться:  

 -  определять тип текста: текст- описание или текст-

повествование; 

          -         производить  сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных одной теме и сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных разным темам; 

          -         сравнивать научно-популярные и художественные тексты.  

Словарь 

         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 (170ч) 

Фонетика и орфография (20ч) 

          Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований 

на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

        Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

       Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

       Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, 

приставок на  -с, -з- 

        Правописание предлогов. 

        Разграничение на письме приставок и предлогов. 

       Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-

ек- с учетом беглого гласного. 

       Написание суффикса –ок- после шипящих. 

        Звукобуквенный разбор слова. 

Ученик научится: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество 

слогов, выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и 

безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения 

букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков); 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, 

использования словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 



 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой 

с-, приставками на –с, -з; 

 писать слова с суффиксами – ек и – ик;  

 писать безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных; 

 писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе. 

Ученик получит возможность научиться:  

 - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Лексика (7ч) 

           Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. 

          Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов 

при решении орфографических задач. 

 

Ученик научится: 

 отличать прямое и переносное значение слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

Ученик получит возможность научиться:  

 - находить  нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 - различать однозначные и многозначные слова; 

         -  определять в каком значение употреблено слово в контексте (прямое 

или переносное); 

        -  различать многозначные и омонимичные слова; 

        - отличать однокоренные слова от синонимов и омонимов. 

 

Морфемика и словообразование (10ч) 

          Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

        Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

          Разбор слова по составу. 

Ученик научится: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования 

(с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным); 



 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

Ученик получит возможность научиться:  

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования 

видимые на письме); 

 

Морфология (88ч) 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное (60ч) 

       Имя существительное как часть речи. Категориальное значение 

(значение предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

      Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

      Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях 

существительных. Написание  существительных с суффиксом -ищ-. 

       Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (14ч) 

       Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и 

мягкий варианты). 

       Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

       Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное 

написание окончания – ого. 

Местоимение (2ч) 

       Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по 

лицам и числам. 

Глагол (12ч) 

        Глагол как часть речи. Категориальное значение (значение действия). 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем 

времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

        Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

         Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной 

форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Ученик научится: 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 



 различать названия падежей; 

 изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по 

родам; в настоящем и будущем – по лицам. 

Ученик получит возможность научиться:  

 -  выполнять морфологический разбор имени существительного по 

предложенному алгоритму; 

          - изменять местоимения по лицам и числам. 

Синтаксис (15ч) 

        Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения. 

       Формирование умения составлять схему предложения. 

       Разбор простого предложения по членам предложения. 

Ученик научится: 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное и зависимое слово; ставить от первого ко второму 

вопрос; 

 находить в предложении основу и второстепенные члены предложения 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения. 

Ученик получит возможность научиться:  

 -  ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения; 

           - различать второстепенные члены предложения: дополнение, 

обстоятельство, определение. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

         Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30ч) 

       Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

       Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, 

устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

       Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

       Сравнение научно-популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

       Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и 

словарной статьи на эту же тему. 



       Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

       Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

      «Азбука вежливости»:  закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Ученик научится: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно писать и оформлять письма  элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; 

конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться:  

          - использовать план для пересказа текста, устного рассказа по 

картине, написания изложения и сочинения; 

          -  сравнивать научно-популярные и художественные тексты; 

          -  проводить сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных одной теме и сравнительный анализ разных 

текстов и живописных произведений, посвященных разным темам; 

         -  свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по страничкам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; 

         -  работать с несколькими источниками информации (с частями 

учебной книги, в одной из которых – система словарей , тетрадью для 

самостоятельной работы и дополнительными источниками информации – 

другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Словарь 

       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 (170 ч) 

Фонетика и орфография (25ч) 

        Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

        Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. 

        Расширение зоны применения общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

         Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, 

на-). 

        Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-) 

        Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

        Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»).  

        Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого 

гласного (повторение). 

        Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях (повторение). 

        Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -

и-.  

        Звукобуквенный разбор слова. 

Ученик научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (ударные / безударные; 

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

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

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания 

Ученик получит возможность научиться:  

      - проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

       -  оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Морфемика и словообразование (15ч) 

         Система способов словообразования в русском языке. Представление  о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и 

орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным  словотворчеством в поэзии. 

         Морфемная структура русского слова. 



Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

        Разбор слов разных частей речи по составу. 

Ученик научится: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, находить словообразовательный 

аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным) 

Ученик получит возможность научиться:  

      - проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ.  

Морфология (70ч) 

      Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части 

речи (повторение). 

      Имя существительное. Категориальное значение имен существительных 

(значение предметности). Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных трех склонений в единственном и множественном 

числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

       Морфологический разбор имени существительного. 

       Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных 

(значение признака). Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе и 

окончаний прилагательных во множественном числе. 

       Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

       Местоимение. Категориальное значение местоимений(значение указания 

на имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. 

Стилистические особенности употребления местоимений. 

       Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

       Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия) . 

Грамматическое значение глагола и система его словоизменения. 

       Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

        Правописание безударных личных окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: 

по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при 

безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

        Правописание глаголов в прошедшем времени. 

        Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — 

выпишите. 

       Синтаксическая функция глаголов в предложении. 



        Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с 

однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, 

но в предложении с однородными членами. 

       Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений).  

       Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

       Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

       Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими 

словами и неологизмами. 

      Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

      Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

Ученик научится: 

 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительное; 

 определять названия падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

      -  проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и 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; 

    -  подбирать синонимы для устранения повторов в речи, использовать их 

для объяснения значений слов; 

   -  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

   -  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

  -  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Синтаксис (25ч) 

      Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их 

на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. 



     Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

     Разбор простого предложения по членам предложения. 

     Представления о сложном предложении (наблюдения). 

     Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с 

союзами. 

Ученик научится: 

 определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям. 

Ученик получит возможность научиться:  

      - различать второстепенные члены предложения – дополнение, 

обстоятельство, определение; 

     -     выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

     -     различать простые и сложные предложения. 

 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

        Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических 

задач.  Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения 

учащихся к словарям.  

Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 

   

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

       Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

        Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

       Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение 

подтем) литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

       Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

       Азбука вежливости:  культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично 

критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного 

суждения в процессе диалога. 



Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

       Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 

Ученик научится: 

 различать особенности разных типов текста ( повествование, описание, 

рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 составлять аннотацию на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов  и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

  писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться:  

-   создавать тексты по предложенному заголовку; 

-  подробно или выборочно пересказывать текст; 

-  пересказывать текст от другого лица; 

-  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 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). 

Словарь. 

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). 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

1класс 

 

№ Тема К-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся 

 

Подготовительный период (12ч)  

1 Правила посадки и 

пользования письменными 

принадлежностями. 

1  Ориентироваться в прописях 

(рабочая строка, верхняя линия 

строки, нижняя линия строки). 

Объяснять значение 

гигиенических правил письма 

Сравнивать  разные написания, 

выбирать лучшие варианты 

среди написанных элементов 

букв у себя и у соседа по парте. 

2 Пространственная 

ориентировка на странице 

тетради, ее разлиновка. 

 

1  

3 Знакомство с формами 

шаблонов элементов 

письменных букв. 

1  

4 Прямая строчная (малая) и 

целая (большая) линии. 

1  

5 Прямая строчная (малая) и 

целая (большая) линия с 

закруглением с одной 

стороны 

1  

6 Прямая линия с 

закруглением двух сторон 

(целая, половинная, 

четвертная).  

1  

7 Прямая линия с петлей.   

8 Линия с петлей и 

закруглением с 

противоположной 

стороны. 

  Ориентироваться в прописях 

(рабочая строка, верхняя линия 

строки, нижняя линия строки). 

Объяснять значение 

гигиенических правил письма 

Сравнивать  разные написания, 

выбирать лучшие варианты 

среди написанных элементов 

букв у себя и у соседа по парте 

9 Плавная линия с 

закруглением вверху или 

внизу. 

  

10 Овал (целый, 

половинный), его 

положение относительно 

рабочей строки. 

  

11 Полуовал (целый, 

половинный), его 

1  



положение относительно 

рабочей строки. 

12 Линия с четвертным 

овалом.  

1  

Основной звукобуквенный период ( 93ч)  

13 Письмо строчной буквы 

а.. 

1  Анализировать  поэлементный 

состав букв. 

Сравнивать начертания 

заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из 

набора различных элементов. 

Сравнивать собственные буквы 

с предложенным образцом. 

Принимать  участие в 

совместном обсуждении 

критериев оценки графически 

правильного письма: почерк 

ровный, разборчивый, написано 

аккуратно, буквы соединены 

верно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Анализировать  поэлементный 

состав букв. 

Сравнивать начертания 

заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из 

14 Письмо заглавной буквы 

А. 

1  

15 Знакомство с нижними 

соединениями при письме 

1  

16 Письмо строчной буквы о. 1  

17 Письмо заглавной буквы 

О. 

1  

18 Письмо строчной буквы у. 

 

1  

19 Письмо заглавной буквы 

У. 

1  

20 Знакомство с нижними 

соединениями при письме. 

1  

21 Письмо строчной буквы э. 1  

22 Письмо заглавной буквы 

Э. 

1  

23 Письмо строчной буквы 

ы. 

. 

1  

24 Работа над алгоритмом 

письма под диктовку. 

1  

25 Работа над алгоритмом 

письма под диктовку: 

темп, последовательность. 

1  

26 Письмо строчной буквы и 1  

27 Письмо заглавной буквы 

И. 

1  

28 Письмо изученных 

гласных. 

1  

29 Запись буквами гласных 

звуков под ударением  

1  

30  Упражнение в 

выполнении верхнего и 

нижнего соединений букв. 

1  



31 Письмо строчной буквы м. 1  набора различных элементов. 

Сравнивать собственные буквы 

с предложенным образцом. 

Принимать  участие в 

совместном обсуждении 

критериев оценки графически 

правильного письма: почерк 

ровный, разборчивый, написано 

аккуратно, буквы соединены 

верно. 

Характеризовать  функцию 

букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы 

гласных как показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. 

Анализировать  разные способы 

обозначения буквами звука [й ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Анализировать  поэлементный 

состав букв. 

Сравнивать начертания 

заглавных и строчных букв. 

32 Письмо прописной буквы 

М. 

1  

33 Письмо строчной буквы н 

 

1  

34 Письмо прописной буквы 

Н.. 

1  

35 Отработка верхнего и 

нижнего соединений. 

1  

36 Письмо строчной буквы л. 1  

37 Письмо прописной буквы 

Л. 

1  

38 Письмо строчной буквы р. 1  

39 Письмо прописной буквы  

 

Р.. 

1  

40 Работа над алгоритмом 

списывания предложения 

и самопроверки. 

  

41 Письмо строчной буквы й.   

42 Письмо прописной буквы 

Й. 

  

43 Письмо строчной буквы я.   

44 Письмо прописной буквы 

Я. 

  

45 Работа над алгоритмом 

списывания предложения 

и самопроверки. 

  

46 Письмо строчной буквы ё.   

47 Письмо заглавной буквы 

Ё. 

  

48 Письмо строчной буквы 

ю. 

  

49 Письмо заглавной буквы 

Ю. 

  

50 

 

 

Работа над алгоритмом 

записи слов под диктовку 

и самопроверки. 

1  

51 

52 

Письмо строчной буквы е 

Письмо заглавной буквыЕ 

1 

1 

 

53 Письмо буквы ь 1  



 Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из 

набора различных элементов. 

Сравнивать собственные буквы 

с предложенным образцом. 

Принимать  участие в 

совместном обсуждении 

критериев оценки графически 

правильного письма: почерк 

ровный, разборчивый, написано 

аккуратно, буквы соединены 

верно. 

Моделировать  в процессе 

обсуждения алгоритм 

списывания. 

Записывать под диктовку 

отдельные слова и 

предложения, состоящие из 

трех-четырех слов со звуками в 

сильной позиции. 

Списывать слова, предложения 

в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы. 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной 

задачи. Включаться в 

групповую работу, связанную с 

общением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Письмо буквы 

ь.Закрепление 

1  

55 Чтение и записывание с 

доски предложения с 

именами собственными. 

1  

56 

57 

Письмо строчной буквы д 

Письмо прописной буквы 

Д 

1 

1 

 

58 

 

59 

60 

 

 

Письмо строчной буквы т 

 

Письмо заглавной буквы Т 

Составление и списывание 

предложений 

1 

 

1 

1 

 

61 

62 

 

63 

 

 

 

64 

65 

 

 

Письмо строчной буквы з. 

Письмо заглавной буквы З 

. 

Письмо строчной буквы с. 

 

 

 

Письмо заглавнойбуквыС 

Составление и списывание 

предложений 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

66 Письмо строчной буквы г. 1  

67 Письмо заглавной буквы 

Г. 

1  

68 Письмо строчной буквы к. 1  

69 Письмо заглавной  буквы 

К. 

1  

70 Работа над алгоритмом 

записи под диктовку и 

самопроверки. 

1  

71 Письмо строчной буквы в. 1  

72 Письмо заглавной буквыВ 1  

73 Письмо строчной буквы ф 1  

74 Письмо заглавной буквы 

Ф. 

1  

75 Работа над алгоритмом 1  



записи под диктовку и 

самопроверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Анализировать  поэлементный 

состав букв. 

Сравнивать начертания 

заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из 

набора различных элементов. 

Сравнивать собственные буквы 

с предложенным образцом. 

Выписывать из текста слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Списывать  слова, предложения, 

состоящие из трех-пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

Принимать  участие в 

совместном обсуждении 

критериев оценки графически 

правильного письма: почерк 

ровный, разборчивый, написано 

аккуратно, буквы соединены 

верно. 

 

 

 

 

76 Письмо строчной буквы б. 1  

77 Письмо заглавной буквы 

Б. 

1  

78 Письмо строчной буквы п. 1  

79 Письмо заглавной буквы 

П. 

1  

80 Наблюдение за 

смыслоразличительной 

ролью звуков. 

1  

81 Письмо строчной буквы 

ж. 

1  

82 Письмо заглавной буквы 

Ж. 

1  

83 Письмо строчной буквы 

ш. 

Жи,ши- пиши с буквой и 

1  

84 Письмо заглавной 

буквыШ 

1  

85 Работа над алгоритмом 

записи под диктовку и 

самопроверки. 

1  

86 Наблюдение за 

смыслоразличительной 

ролью звуков. 

1  

87 Слова с сочетаниями жи-

ши 

1  

88 Разделительный мягкий 

знак. Наблюдение за 

смыслоразличительной 

ролью звуков. 

1  

89 Разделительный мягкий 

знак. Закрепление. 

1  

90 Работа над алгоритмом 

записи под диктовку и 

самопроверки. 

1  

91 Разделительный твёрдый 

знак. Наблюдение за 

смыслоразличительной 

ролью звуков. 

  



92 Разделительный твёрдый 

знак. Закрепление. 

1  

93 Твёрдый и мягкий 

разделительные знаки 

1  

94 Письмо строчной буквы х 

 

1  

95 Работа над алгоритмом 

записи под диктовку и 

самопроверки. 

1  

96 Письмо заглавной буквы 

Х. 

1  

97 Письмо строчной буквы ч. 

Правописание сочетаний 

ча-ща. 

1  

98 Письмо заглавной буквы 

Ч 

 

1  

99 Письмо строчной буквы 

щ. 

1  

100 Работа над алгоритмом 

записи под диктовку и 

самопроверки. 

1  

101 Письмо заглавной буквы 

Щ. 

1  

102 Слова с сочетаниями ча-

ща. 

1  

103 Письмо строчной буквы ц. 1  

104 Письмо заглавной буквы 

Ц. 

1  

105 Работа над алгоритмом 

списывания предложения 

1  

Заключительный период (10 ч) 

106 Отработка трех видов 

соединений. Сочетания 

ща, щу, ца,цы. 

1  Записывать под диктовку слова, 

предложения, состоящие из 

трех-пяти слов со звуками в 

сильной позиции. 

Анализировать текст на наличие 

в нем слов с буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

выписывать слова с данными 

буквосочетаниями. 

107 Диагностирование 

орфографической 

зоркости. 

1  

108 Списывание с печатного 

текста. 

1  

109 Запись слов под диктовку, 1  



создание и запись с 

помощью заданных на 

доске слогов новых слов. 

Моделировать  в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритм списывания. 

Списывать слова, предложения 

в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы. 

Моделировать предложение 

(игра «Живые слова»). 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной 

задачи. Включаться в 

групповую работу, связанную с 

общением. 

 

110 Составление и запись 

предложений из 2-3 слов с 

доски. 

1  

111 Повторение правописания 

сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

1  

112 Составление текста 

диктанта с ча-ща, чу-щу (в 

паре, в группе).  

1  

113 Повторение правописания 

имен собственных. 

1  

114 Списывание с печатного 

текста. 

1  

115 Закрепление технологии 

написания всех видов букв 

и их соединений. 

1  

 

Фонетика и графика 3ч 

116 Алфавит. Правильное 

написание букв. 

1  Использовать алфавит для 

поиска необходимой 

информации и для 

упорядочения найденной 

информации 

117 

 

Практическое 

использование 

последовательности букв 

алфавита. 

1  

118 Упражнение в 

расположении слов в 

алфавитном порядке. 

  

Морфология 4ч 

119 Слова –названия 

предметов. Слова – 

действия. 

1  

120 

 

121 

Слова – названия 

признаков. 

Слова – названия 

предметов, признаков, 

действий. 

1 

 

1 

 

 

 Находить в учебнике в 

процессе самостоятельной 

работы с толковым 

словариком значение слова, 

выписывать его. 

Определять (находить) 

задуманное слово по его 

лексическому значению. 



Определять наличие 

изученных орфограмм в 

словах. 

Объяснять написание слов. 

Соотносить звучание и 

написание слова, объяснять 

случаи расхождения 

звучания и написания. 

122 Слова – помощники слов – 

названий предметов 

(предлоги) 

1   

 

 

 

Сравнивать предложение 

,словосочетание, слово: 

описывать их сходство и 

различие. Устанавливать 

при помощи  смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложении и 

словосочетании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливать наличие в 

словах изученных 

орфограмм. 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 3ч 

123 Знакомство с 

особенностями устной  

речи, которые не 

подтверждаются письменно 

(выделение голосом, 

ударение). 

1  

124 Знакомство с 

особенностями устной  

речи, которые не 

подтверждаются письменно 

(выделение голосом, 

ударение). Закрепление. 

1  

125 Знакомство с 

особенностями письменной 

речи, которые не 

подтверждаются устно 

(прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных) 

1  

Орфография и пунктуация 2ч 

126 

 

 

 

127 

Большая буква в именах, 

отчествах, кличках 

животных, названиях 

городов, рек. 

Большая буква в именах, 

отчествах, кличках 

животных, названиях 

городов, рек. 

Закрепление. 

1 

 

 

 

1 

 

Фонетика и графика 9ч 



128 

 

129 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Твердые и мягкие 

согласные. Закрепление. 

 

1 

 

1 

 Анализировать: определять 

звук по его характеристике. 

Соотносить звук  и его 

качественную 

характеристику; приводить 

примеры гласных звуков, 

согласных твёрдых-мягких, 

звонких-глухих. 

Характеризовать 

звуки(гласные ударные –

безударные; согласные 

твёрдые-мягкие, звонкие –

глухие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

средства коммуникации. 

 

Наблюдать различные 

способы обозначения на 

письме мягкости согласных 

звуков(буквы е,ё,и,я,ь). 

Сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова. 

 

 

 

 

130 Упражнение в различении 

звонких-глухих, мягких-

твердых парных согласных 

звуков. 

1  

131 

132 

Звук и буква й. 

Звук и буква й. 

Закрепление. 

1 

1 

 

133 Двойная роль (работа) букв 

у, а, ю, я. 

1  

134 Упражнение в 

распознавании гласных 

звуков, определение роли 

букв гласных. 

1  

135 

 

 

 

136 

Распознавание мягких и 

твёрдых согласных на слух, 

обозначение их с помощью 

букв гласных. 

Распознавание мягких и 

твёрдых согласных на слух, 

обозначение их с помощью 

букв гласных. 

Закрепление. 

1 

 

 

 

1 

 

Развитие речи 1ч 

137 Азбука вежливости. 

Приветствие при встрече со 

знакомыми. 

1  

Фонетика и графика 4ч 

138 

 

 

 

139 

Написание слов со 

звонкими и глухими, 

мягкими и твёрдыми 

согласными. 

Написание слов со 

звонкими и глухими, 

мягкими и твёрдыми 

согласными. Закрепление. 

 

1 

 

 

 

1 

 

140 Различие твёрдых и мягких 1  



 

 

 

 

141 

согласных звуков. 

Обозначение на письме  

гласных звуков. 

Различие твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Обозначение на письме  

гласных звуков. 

Закрепление. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

средства коммуникации 

 

 

 

 

 

Развитие речи1 ч 

142 Азбука вежливости. 

Приветствие  и общение 

при случайной встрече со 

знакомыми. 

1  

Орфография и пунктуация 4ч 

143 Слова с сочетаниями ЖИ 

ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ. 

1  Анализировать 

деформированный текст: 

определять границы 

предложений, выбирать 

знак в конце предложений. 

Списывать 

деформированный текст с 

его параллельной 

корректировкой. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс 

и результат решения 

коммуникативной задачи. 

144 Слова с сочетаниями ЦИ-

ЦЕ; слова -исключения с 

сочетаниями ЦЫ 

1  

145 Правописание слов с 

сочетаниями ЖИ-ШИ ,ЖЕ-

ШЕ,ЦИ,ЦЫ,ЦЕ. 

 

1  

146 Слова с сочетаниями ЧУ-

ЩУ, ЧА –ЩА. 

 

1   

Развитие речи 1ч 

147 Азбука вежливости. 1  Характеризовать 



Встреча со знакомыми и 

прием приглашения зайти в 

гости. 

особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

средства коммуникации 

Фонетика и графика 11ч 

148 

 

149 

Мягкий знак на конце и в 

середине слова. 

Мягкий знак на конце и в 

середине слова. 

Закрепление. 

1 

 

1 

 Анализировать 

деформированный текст: 

определять границы 

предложений, выбирать 

знак в конце предложений. 

Списывать 

деформированный текст с 

его параллельной 

корректировкой. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс 

и результат решения 

коммуникативной задачи. 

 

 

150 

 

151 

Разделительный мягкий 

знак. 

Разделительный мягкий 

знак. Закрепление. 

 

1 

 

1 

 

152 

153 

Разделительные Ь и Ъ. 

Разделительные Ь и Ъ. 

Закрепление. 

1 

1 

 

154 Повторение на тему 

«Предложение», 

повторение звукового 

состава слова. 

1  

155 

 

 

156 

Звонкие и глухие 

согласные на конце слов. 

Звонкие и глухие 

согласные на конце слов. 

Закрепление. 

 

1 

 

 

1 

 

157 

 

 

158 

Способы проверки слов с 

парными согласными на 

конце слов. 

Способы проверки слов с 

парными согласными на 

конце слов. 

Закрепление. 

1 

 

 

1 

 

Развитие речи 1ч 

159 Азбука вежливости. 

В гостях. Общение с 

хозяйкой и правила 

поведения за столом. 

1  Характеризовать 

особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

средства коммуникации 

Фонетика и графика 1ч 

160 Контрольный диктант по 

теме «Звуки речи» 

1   



 

Синтаксис 1ч 

161 Закрепление знаний 

учащихся о предложении. 

1  Соотносить предложение и 

его характеристики. 

Развитие речи1ч 

162 Азбука вежливости. 

Общение в конце встречи 

обеда. Прощание. 

1  Характеризовать 

особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

средства коммуникации 

Синтаксис 2ч 

163 Схемы предложений. 

Способы проверки слов с 

парными согласными на 

конце слов. 

 

1  Устанавливать при помощи  

смысловых вопросов связь 

между словами в 

предложении и 

словосочетании. 

 

 

 

Характеризовать 

особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

средства коммуникации 

164 Контрольное списывание 

по теме «Предложение» 

1  

Развитие речи 1ч 

165 Оформление писем и 

заполнение анкет. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

 

№ Тема К-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

Лексикография 

Знакомство с 

«Толковым словарем». 

Знакомство с 

«Обратным словарем» 

Знакомство со 

словарями «Пиши 

правильно» и 

«Произноси 

правильно», 

«Происхождение слов» 

 

Фонетика и 

орфография 

Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

Входная контрольная 

работа «Повторение». 

 

Развитие речи 

Предложение. Типы 

предложений по цели 

высказывания. 

 

Синтаксис 

Главные и неглавные 

слова в предложении. 

Главные слова в 

предложении. 

Неглавные слова в 

предложении. 

Порядок слов в 

предложении. 

 

Морфология 

Разные формы слова в 

предложении. 

 

Развитие речи 

Что такое текст 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

  

Ориентироваться в 

алфавитном столбике. 

Использовать словарную 

информацию как справочную 

и как способ проверки 

орфограмм. 

Осознавать особенности 

каждого вида словаря. 

 

 

 

 

 

Определять в слове количество 

слогов; ударных и безударных 

слогов; характеризовать 

гласные и согласные звуки. 

 

 

 

Определять тип предложения 

по цели высказывания. 

 

 

 

Находить в предложении 

главные и неглавные члены. 

 

 

 

 

 

 

 

Различать однокоренные слова 

и формы одного и того же 

слова.   

 

Находить группу 

предложений, которые 

являются текстом. 



 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

19 

20 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

Морфемика и 

словообразование 

Окончания слов – 

названий предметов. 

 

Синтаксис 

Понятие о  

словосочетании. 

Различие между 

грамматической связью 

слов в словосочетании и 

слов, входящих в 

основу предложения. 

 

 

Морфемика и 

словообразование 

Понятие об окончании 

слова и его основе.  

Окончания, 

выраженные звуками, и 

нулевые. 

 

Развитие речи 

Построение текста. 

 

 

 

Морфемика и 

словообразование 

Слова-названия 

предметов, у которых 

нет окончаний. 

Неизменяемые слова. 

Неизменяемые слова, 

закрепление. 

 

Развитие речи 

Что такое текст. 

 

Морфемика и 

словообразование 

Разграничение слов, 

имеющих окончания и 

не имеющих окончания. 

Разграничение слов, 

имеющих окончания и 

 

 

1 

1 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

 

Определять окончание слова. 

 

 

 

 

Рассматривать слово в 

контексте. 

Различать предложение, 

словосочетание, слово.  

Находить в составе 

предложения все 

словосочетания. 

Определять в словосочетании 

главное и зависимое слово.  

 

 

Определять окончание слова; 

его функции (в том числе и 

нулевого окончания). 

Определять неизменяемые 

слова, не имеющие окончания. 

 

 

Определять тему и основную 

мысль текста. 

 

 

Различать изменяемые и 

неизменяемые слова. 

Определять начальную форму 

слов-названий предметов. 

 

 

 

 

 

Выделять в тексте смысловые 

части. 

 

 

Противопоставлять слова, 

имеющие окончания, словам 

без окончаний. 

Выделять основу слов, 

которые не имеют окончания. 

 



 

 

 

 

24 

 

25 

 

26 

 

 

27 

 

28 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

31 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

35 

 

36 

37 

 

38 

 

 

39 

не имеющих окончания, 

закрепление. 

 

Морфология 

Слова-названия 

предметов разного рода. 

Начальная форма слов – 

названий предметов. 

Начальная форма слов – 

названий предметов, 

закрепление. 

Неизменяемые слова 

мужского рода. 

Род слов - названий 

предметов. 

 

Развитие речи 

 Выделение в тексте 

смысловых частей. 

Работа с картиной 

Т.Мавриной «Васильки 

на окне». 

 

Морфология 

Понятие о начальной 

форме слова. 

Начальная форма слова. 

Разные формы одного 

слова. 

Начальная форма слова. 

Слова мужского рода. 

 

Развитие речи 

Знакомство с жанрами 

письма.  

Морфемика и 

словообразование 

Корень слова. Понятие 

о родственных словах. 

Корень в родственных 

словах. 

Родственные слова. 

Анализ и подбор 

родственных слов. 

Слово и формы этого 

слова. Родственные 

слова. 

Контрольный диктант 

 

 

 

5 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

7 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Определять род слов-названий 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с репродукцией;  

 вглядываться в детали 

живописной картины и 

понимать ее смысл. 

 

 

 

 

 

Сравнивать разные формы 

одного и того же слова;  

определять начальную форму 

слов-названий предметов. 

 

 

 

 

Употреблять формулы 

вежливости в письме. 

 

 

Формулировать определение 

родственных слов. 

Выделять корень слова. 

Различать родственные слова и 

формы слова. 
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по теме: «Родственные 

слова» 

Родственные слова. 

 

Развитие речи 

Устное изложение 

«Утята» 

Лексика 

Многозначность слова. 

Слова, у которых 

несколько значений. 

 

Развитие речи 

Тема и основная мысль 

текста 

 

Лексика 

Понятие об омонимах. 

Способы разграничения 

многозначных и 

омонимичных слов. 

Синонимы. 

Понятие о 

происхождении слов. 

Слова и их дальние 

родственники. 

 

Развитие речи 

Тема и основная мысль 

текста. 

 

Фонетика и 

орфография 

Чередование звуков, не 

отражаемые на письме: 

чередование ударных и 

безударных гласных. 

Чередование звуков, не 

отражаемые на письме: 

чередование ударных и 

безударных гласных, 

закрепление. 

Чередование звуков в 

корнях слов, которые 

мы не видим на письме. 

Проверка сомнительных 

написаний: безударные 

гласные. 
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Различать родственные слова и 

формы слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать смысл определений: 

многозначные слова, слова-

омонимы, синонимы, 

этимология слов. 

Определять тему и основную 

мысль текста. 

 

 

 

Различать многозначные слова 

и омонимы; синонимы. 

Использовать сведения о 

происхождении слова при 

решении орфографических 

задач. 

 

 

 

 

 

Определять тему и основную 

мысль текста. 

Понимать содержательность 

названия текста. 

Различать периферические 

звуковые оппозиции 

(свистящие-шипящие, 

шипящие между собой, 

свистящие между собой, 

звонкие-глухие парные 

согласные) 

Объяснять написание слов. 

Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие 

определенных  орфограмм. 

Группировать слова по месту 
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Развитие речи 

Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Работа с картиной 

Т.Мавриной «Костер на 

дворе». 

 

Фонетика и 

орфография 

Чередование звуков, не 

отражаемые на письме: 

чередование  парных 

глухих и звонких 

согласных. 

Чередующиеся в одном 

и том же корне звуки 

обозначаются на письме 

одинаково, в 

соответствии с 

проверкой. 

Произношение и 

обозначение на письме 

парных согласных в 

корне слова (на конце 

слова, перед глухим 

звуком). 

Исторические 

чередования. 

Развитие речи 

Тема и основная мысль 

текста. 

 

Фонетика и 

орфография 

Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, закрепление. 

Написание слов-

названий предметов с 

основой на шипящий 

звук. 

Употребление ь после 

шипящих на конце 
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орфограммы. 

 

 

 

 

 

Определять тему и основную 

мысль текста, понимать 

содержательность названия 

текста;  

– работать с репродукцией; 

чувствовать и понимать те 

переживания, которыми 

делится с нами художник. 

 

 

Проверять сомнительные 

написания (безударные 

гласные, парные по глухости – 

звонкости согласные, не-

произносимые согласные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять тему и основную 

мысль текста, понимать 

содержательность названия 

текста.  

 

Определять наличие 

изученных орфограмм в 

словах. 

Объяснять написания слов. 

Соотносить звучание и 

написание слова, объяснять 

случаи расхождения звучания 

и написания. 
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слов-названий 

предметов. 

 

Развитие речи 

Работа с картиной А. 

Рылова «Полевая 

рябинка» 

 

Морфемика и 

словообразование 

Повторение темы 

«Родственные слова и 

формы слова» 

Выделение значимых 

частей слова(окончание, 

основа). 

 

Развитие речи 

Знакомство  с жанрами 

письма и поздравления. 

 

Лексика 

Повторение темы 

«Лексика» 

Слово и его значение. 

Использование 

словарей русского 

языка. 

Контрольное 

списывание по теме: 

«Слово и его значение». 

 

Фонетика и 

орфография 

Повторение темы 

«Орфография» 

Написание слов - 

названий предметов 

мужского и женского 

рода с основой на 

шипящий звук. 

 

Синтаксис 

Повторение темы 

«Синтаксис» 

 

Морфемика и 

словообразование 
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Отвечать на вопросы по 

произведению живописи. 

 

 

 

 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу. 

Подбирать максимальное 

количество родственных слов 

с опорой на словарь. 

 

 

Употреблять формулы 

вежливости в письме и 

поздравлении. 

 

Пользоваться различными 

словарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять наличие 

изученных орфограмм. 

Объяснять написание слов. 

Анализировать текст с точки 

зрения в нем слов с 

определенной орфограммой. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно записанные слова 

и исправлять ошибки. 
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Контрольный диктант 

по теме «Родственные 

слова и формы слова» 

Закрепление 

пройденного по теме: 

«Родственные слова и 

формы слова». 

 

Развитие речи 

Изложение как жанр 

письменной речи. 

 

Синтаксис 

Формирование умения 

ставить вопросы к 

разным членам 

предложения. 

Развитие речи 

Знакомство  с жанрами 

письма и поздравления. 

 

Синтаксис 

Формирование умения 

ставить вопросы к 

разным членам 

предложения. 

 

Развитие речи 

Письменное изложение 

текста «Весенний звон» 

 

Морфология 

Начальная форма слов- 

названий предметов, 

слов-названий 

признаков и слов-

названий действий. 

Начальная форма слов- 

названий предметов, 

слов-названий 

признаков и слов-

названий действий, 

закрепление. 

Учимся определять 

начальную форму слов. 

Начальная форма слова. 

Написание ы после ц в 

окончаниях слов-

1 
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1 

 

1 
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Подбирать родственные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространять предложения 

по опорным вопросам. 

Задавать от слова к слову 

смысловой вопрос. 

 

 

 

Распространять предложения 

по опорным вопросам. 

Задавать от слова к слову 

смысловой вопрос. 

 

 

Составлять план текста. 

Воспроизводить текст 

подробно. 

 

Определять начальную форму  

слов-названий предметов, 

слов-названий признаков, 

слов-действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

88 

89 

 

 

90 

 

 

 

 

91 

 

 

92 

 

 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

95 

 

96 

 

 

97 

названий предметов. 

Применение основного 

правила написания букв 

И и Ыпосле Ц в 

окончаниях слов-

названий предметов. 

Развитие речи 

Повторение «Текст» 

 

Морфемика и 

словообразование 

Суффикс. 

Сравнение значения 

родственных слов с 

разными суффиксами. 

Суффикс слов, 

называющих предметы 

и признаки. Написание 

буквосочетаний ЧН. 

ЧК. 

Суффикс слов, 

называющих предметы 

и признаки. 

Контрольный диктант 

по теме: «Суффикс». 

 

Развитие речи 

Выделение в тексте 

смысловых частей. 

Оформление записи 

следующей части текста 

с помощью нового 

абзаца. 

 

 

Фонетика и 

орфография 

Правописание 

сочетаний ЧК, чн, нч. 

 

Морфемика и 

словообразование 

Образование слов при 

помощи суффиксов. 

Образование слов при 

помощи суффиксов. 

Закрепление. 

Суффиксы слов, 
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Находить значимые части 

слова. 

Определять образование слова. 

Определять исторические 

чередования. 

Объяснять роль и значение 

суффиксов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана текста, 

использование его при устном 

рассказе. 

Членить текст на абзацы; 

правильно оформлять абзац на 

письме. 

Использовать обращение в 

тексте, правильно оформлять 

его на письме. 
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называющих предметы. 

Суффиксы слов, 

называющих  признаки 

предметов. 

Выделение значимых 

частей слова. 

Развитие речи 

Работа с картиной 

А.Матисса «Разговор». 

 

Морфемика и 

словообразование 

Образование слов при 

помощи суффиксов. 

Образование слов при 

помощи суффиксов, 

закрепление. 

Составление текста 

диктанта со словами на 

– ица и -ница, используя 

обратный словарь. 

Образование новых 

слов с помощью 

суффикса –щик,-щиц. 

 

Синтаксис 

Деление текста на  

части. 

Деление текста на  

части. Закрепление. 

 

Развитие речи 

Выделение в тексте 

смысловых частей. 

 

Синтаксис 

Понятие об обращении 

и способах его 

оформления на письме. 

Знаки препинания при 

обращении. 

 

Морфемика и 

словообразование 

Образование слов при 

помощи приставок. 

Образование слов при 

помощи приставок. 
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Группировать слова по 

заданному принципу (с общим 

корнем, одинаковыми 

приставками или  суффиксами) 



 

 

 

 

112 

 

 

 

 

 

113 

 

 

 

114 

 

 

 

115 

 

 

 

116 

 

117 

 

 

 

 

118 

 

 

 

 

 

 

119 

 

120 

121 

 

 

122 

 

 

 

123 

 

Закрепление. 

 

 

Развитие речи 

 Сравнение научно-

популярных и 

художественных 

текстов. 

Фонетика и 

орфография 

Написание частицы не 

со словами, 

называющими 

действия. 

Написание частицы не 

со словами, 

называющими 

действия, закрепление. 

Раздельное написание 

частицы не со словами, 

называющими 

действия. 

Разбор слова по 

составу. 

Написание частицы не 

со словами, 

называющими 

действия. 

Развитие речи 

Текст-описание и текст-

повествование. Работа с 

картиной К.С. Петрова-

Водкина «Утренний 

натюрморт» 

Морфемика и 

словообразование 

Понятие о составе 

слова. 

Состав слова. 

Разбор слова по 

составу. 

Развитие речи 

Изложение. Правила 

написания изложения. 

Морфемика и 

словообразование 

Основные морфемы 

русского языка, их 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

5 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

5 

1 

 

Анализировать заданную 

схему состава слова и 

подбирать к ней слова. 

Определять образование слова. 

Объяснять роль и значение 

приставок и суффиксов. 

 

Сравнивать научно-

популярные и художественные 

тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать между собой 

разные типы текста: описание, 

повествование, осознавать 

особенности каждого типа. 
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136 

 

функции и способы 

вычленения. 

Состав слова. 

Образование слов при 

помощи приставки и 

суффикса 

одновременно. 

Значение суффиксов и 

приставок. 

Правила употребления 

приставок на и о в 

словах надеть, надевать, 

одеть, одевать. 

Правила употребления 

приставок на и о в 

словах надеть, надевать, 

одеть, одевать. 

Закрепление. 

 

Развитие речи 

Текст-описание и текст-

повествование. 

Морфемика и 

словообразование 

Сложные слова с 

соединительными 

гласными. 

Способ 

словообразования 

(сложением основ с 

соединительной 

гласной). 

Разбор сложных слов по 

составу. 

Развитие речи 

Текст-описание и текст-

повествование. 

 

Морфемика и 

словообразование 

Сложные слова с 

соединительными 

гласными. 

Сложные слова с 

соединительными 

гласными, закрепление. 

Разбор сложных слов по 

составу. 
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Находить значимые части 

слова. 

Выделять в слове окончание и 

основу. 

Определять образование слова. 

Выполнять разбор слов по 

составу. 

 

 

 

 

Сравнивать между собой 

разные типы текста: описание, 

повествование, осознавать 

особенности каждого типа. 

 

Определять наличие 

изученных орфограмм, 

объяснять написание слов. 
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Диктант по теме: 

«Сложные слова». 

Сложные слова с 

соединительными 

гласными. 

Развитие речи 

Текст-описание и текст-

повествование. 

 

Фонетика и 

орфография 

Написание 

разделительного ь. 

Правило написания 

разделительного ь. 

Подбор родственных 

слов с разделительным 

ь. 

Разбор по составу слов 

с разделительным ь. 

Развитие речи 

Сравнение научно-

популярных и 

художественных 

текстов. 

Фонетика и 

орфография 

Написание 

разделительных ь и ъ. 

Употребление ь и ъ на 

письме. 

Подбор родственных 

слов с разделительными 

ь и ъ. 

Разбор по составу слов 

с разделительными ь и 

ъ. 

Развитие речи 

Работа с картиной 

Н.Рериха «Стражи 

ночи» 

Фонетика и 

орфография 

Написание 

разделительных ь и ъ 

Написание 

разделительных ь и ъ, 

закрепление. 
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Определять наличие 

изученных орфограмм. 

Объяснять написание слов. 

Группировать слова по месту 

орфограммы. 

Группировать слова по типу 

орфограммы. 

 

 

 

Проводить сравнительный 

анализ научно-популярных и 

художественных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

153 

 

 

 

 

 

154 

 

 

155 

 

 

 

156 

 

 

157 

 

 

 

 

158 

 

 

 

 

 

 

159 

 

 

 

160 

 

 

161 

 

 

 

162 

 

 

 

163 

Написание 

разделительных ь и ъ, 

обобщение. 

Развитие речи 

Обучающее устное 

изложение. Работа с 

картиной Ван Гога 

«Подсолнухи» 

Фонетика и 

орфография 

Непроизносимый 

согласный звук- 

нулевой звук. 

Непроизносимый 

согласный звук- 

нулевой звук, 

закрепление. 

Непроизносимые 

согласные в корне 

слова. 

Выделение значимых 

частей слова ( в корне, 

приставке, суффиксе, 

окончании). 

 

Развитие речи 

Письменное изложение. 

Работа с картиной Ван 

Гога «Церковь в 

Овере». 

Фонетика и 

орфография  

Чередование согласных 

в корне слова: 

согласных с нулевым 

звуком. 

Непроизносимые и 

парные согласные в 

корне слова. 

Диктант по теме: 

«Непроизносимые и 

парные согласные в 

корне слова» 

Чередование согласных 

в корне слова: 

согласных с нулевым 

звуком. 

Чередование согласных 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

5 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять наличие 

изученных орфограмм. 

Объяснять написание слов. 

Группировать слова по месту 

орфограммы. 

Группировать слова по типу 

орфограммы. 

Составлять свой словарь 

трудных слов. 

Составлять собственные 

тексты диктантов на заданную 

орфограмму. 

Прогнозировать наличие 

определенных орфограмм: 

письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 

письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 

Объяснять написание слов в 

ходе предварительного 

анализа текста диктанта. 

Воспроизводить  и записывать 

текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

164 

 

 

 

 

165 

 

 

166 

 

167 

 

 

 

168 

 

 

 

 

 

169 

 

 

 

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

в корне слова: 

согласных с нулевым 

звуком. Закрепление. 

Развитие речи 

Обучающее письменное 

изложение по тексту 

«Ступеньки» 

Фонетика и 

орфография  

Слова с 

непроизносимыми 

согласными. 

 Слова с проверяемыми 

безударными гласными. 

Слова с парными 

согласными. 

 

Лексикография 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и 

антонимов. 

Фонетика и 

орфография 

Использование 

алфавита при работе со 

словарями. 

Морфемика и 

словообразование 

Употребление 

приставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять наличие 

изученных орфограмм. 

Объяснять написание слов. 

Группировать слова по месту 

орфограммы. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно записанные слова 

и исправлять ошибки. 

 



3 класс  

 

№ Тема К-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся 

 

Развитие речи с элементами культуры речи   

1 Р.р. Речь и ее значение. 1  Выполнять звуко-

буквенный анализ слов. 

Определять наличие 

изученных орфограмм. 

Объяснять написание 

слов. 

Группировать слова по 

типу орфограмм. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания. 

Контролировать 

правильность записи 

текста. 

Находить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Фонетика и орфография (2ч) 

2 Повторение изученных 

орфограмм. Понятие 

«орфограмма». 

1  

3 Повторение изученных 

орфограмм. Правописание 

безударных гласных в корне 

слова, парных звонких и 

глухих согласных, 

непроизносимых согласных. 

1  

Морфемика и словообразование (1ч) 

4 Разделительные ъ и ь. 

Образование слов с 

помощью  суффиксов –ЧИК- 

и -ОК-. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи  

5 Р.р. Виды предложений по 

цели высказывания и 

интонации 

1  

Фонетика и орфография (2ч) 

6 Звукобуквенный разбор 

слова 

1  

7 Контрольное списывание. 

Закрепление изученных 

орфограмм.  

1  

Морфология (3ч)  

8 Имя существительное как 

часть речи. 

1  Анализировать 

грамматические признаки 

заданного имени 

существительного. 

Находить лишнее имя 

существительное. 

Определять способ 

образования слов. 

Определять роль имен 

существительных в 

предложении. 

9 Категориальное значение 

(значение предметности). 

1  

10 Одушевленные и 

неодушевленные 

существительные.  

1  

Синтаксис (1ч) 

11 Существительное как член 

предложения. 

  

Морфемика и словообразование (1ч) 

12 Словообразование имени 

существительного.  

1  

Фонетика и орфография (1ч)  

13 Диктант по теме: 1  Классифицировать слова 



«Повторение изученного во 

втором классе» 

по частям речи. 

Подбирать максимальное 

количество имен 

прилагательных к 

заданному имени 

существительному. 

Соотносить форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного. 

Находить грамматические 

признаки имен 

прилагательных. 

Определять тему и 

основную мысль текста. 

Морфология (2ч) 

14 Имя прилагательное как 

часть речи 

1  

15 Имя прилагательное. 

Правописание орфограмм в 

именах прилагательных. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

16 Р.р. Текст, тема текста и 

основная мысль. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Устное сочинение по 

картине. 

1  

Морфология (1ч)  

17 Глагол как часть речи 1  Различать части речи. 

Классифицировать слова 

по частям речи. 

Определять 

грамматические 

характеристики. 

Определять образование 

слов. 

Морфемика и словообразование (2ч) 

18 Словообразование имени 

существительного от 

глаголов и прилагательных 

1  

19 Разбор слова по составу на 

основе 

словообразовательного 

анализа. 

1  

Фонетика и орфография (1ч) 

20 Правописание Ъ в глаголах с 

приставкой 

1  

Лексика (2ч)  

21 Многозначность слова. 1  Различать прямое и 

переносное значение слов. 

Оценивать роль 

местоимений в тексте, 

выполнять замену 

повторяющихся в тексте 

имен существительных 

соответствующими 

местоимениями. 

Наблюдать за 

использованием в тексте 

синонимов. 

Различать приставки и 

предлоги. 

Объяснять роль и 

значение приставок. 

22 Многозначность слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

1  

Морфология (2ч) 

23 Местоимение как часть речи. 1  

24 Личные местоимения. 

Изменение по лицам и 

числам. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

25 Р.р Главное переживание 

автора, выраженное в тексте. 

Работа с картиной. 

Сравнительный анализ  

1  

Морфемика и словообразование (1ч) 

26 Предлоги и приставки. 

Образование слов с 

помощью приставки. 

1  



Синтаксис (2ч) 

27 Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. 

1  

28 Значение второстепенных 

членов предложения. 

1  

Лексика (1ч) 

29 Синонимы. 1  

Морфология (1ч) 

30 Изменение имени 

существительного по 

числам. Значение рода. 

1  

Синтаксис (1ч) 

31  Синтаксическая функция 

имен существительных в 

предложении. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

32 Р.р.  План текста. Порядок 

абзацев в тексте. 

1  

Морфология (3ч) 

33 Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

1  

34 Именительный падеж 

 

1  

35 Родительный падеж 1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

36 Р.р. Устное изложение  1  

Морфология 

37 Дательный падеж  1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

38 Р.р. Письменное изложение 1  

Морфология (1ч) 

39 Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

40 Р.р. Жанр письма с точки 

зрения композиции 

1  

Морфология (12ч) 

41 Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Части 

речи» 

1  

42 Винительный падеж.  1  

43 Винительный и 

именительный падежи имен 

существительных.  

1  

44 Определение  винительного 1  



и родительного падежа имен 

существительных женского 

и мужского рода. 

45 Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для 

связи с другими словами в 

предложении). 

1  

46  Определение  винительного 

падежа.  

1  

47 Винительный падеж 1  

48 Творительный падеж 1  

49 Творительный падеж 1  

50 Предложный падеж 1  

51 Различение падежей  1  

52 Различение падежей  1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

53 Р.р. Типы текстов, 

особенности их построения. 

Текст - описание и текст-

повествование 

1  

Лексика(2ч) 

54 Антонимы 1  

55 Подбор антонимов к разным 

значениям многозначного 

слова 

1  

Морфология (2ч) 

56 Различение падежей 1  

57 Самостоятельная работа по 

теме «Падежи имен 

существительных» 

1  

Морфемика и словообразование (1ч) 

58 Устойчивые выражения. 1  

Морфология (1ч)  

59 Склонение имен 

существительных  

1  Группировать 

существительные по 

склонениям. 

Объяснять правописание 

безударных окончаний 

существительных. 

Составлять план текста. 

Использовать его при 

устном и письменном 

сочинении. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

60 Р.р. Работа с картиной. 

Устное сочинение 

1  

Морфология (2ч) 

61 Правописание безударных 

падежных окончаний. 

1  

62 Существительные I  

склонения 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

63 Р.р. Работа с картиной. 

Письменное сочинение 

1  

Морфология (3ч) 



64 Существительные II 

склонения 

1  

65 Существительные III 

склонения 

1  

66 Различение склонений имен  

существительных 

1  

Фонетика и орфография (1ч)  

67 Написание удвоенной буквы 

согласного на границе 

частей слова  

1  Определять наличие 

изученных орфограмм в 

словах. 

Объяснять написание 

слов. 

Группировать слова по 

типу орфограммы. 

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических правил. 

Оценивать правильность 

примененного способа 

проверки орфограммы. 

Находить ошибки в 

объяснении выбора буквы 

на месте орфограммы. 

Морфемика и словообразование (2ч) 

68 Непроизносимые согласные. 

Проверка орфограммы с 

помощью процесса 

словообразования 

1  

69 Образование слов с 

помощью суффикса –ц. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

70 Р.р. Текст-описание и текст-

повествование. 

1  

Морфология (4ч) 

71 Различение склонений 

существительных. 

1  

72 Диктант по теме 

«Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных» 

1  

73 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных 

1  

74 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

75 Р.р. Учимся писать 

сочинение 

1  

Синтаксис (3ч)  

76 Второстепенные  

члены предложения. 

Обстоятельства 

1  Находить в предложении 

основу. 

Различать второстепенные 

члены предложения. 

Задавать от слова к слову 

смысловой вопрос. 

Составлять рассказ по 

рисунку. 

Определять тему, 

основную мысль текста. 

Составлять план текста 

77 Второстепенные  

члены предложения. 

Дополнения 

1  

78 Главные и второстепенные 

члены предложения 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

79 Р.р. Описание и 

повествование. Устное 

1  



изложение при письменном 

изложении текста. Синтаксис (2ч) 

80 Второстепенные  члены 

предложения  

1  

81 Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Главные 

и второстепенные члены 

предложения» 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

82 Р.р. Письменное изложение 1  

Синтаксис (1ч) 

83 Формирование умения 

составлять схему 

предложения. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

84 Р.р.  Азбука вежливости. 

Основные формулы речевого 

этикета 

1  

Синтаксис (1ч) 

85 Разбор простого 

предложения по членам 

предложения. 

1  

Морфология (3ч)  

86 Правописание безударных 

окончаний существительных 

в единственном числе  

1  Изменять 

существительные по 

падежам. 

Обосновывать написание 

слов. 

Контролировать 

правильность написания 

текста. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического 

правила при написании 

безударных окончаний 

существительных. 

 

 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки. 

Объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в 

словах изученных 

орфограмм. 

Обосновывать написание 

87 Правописание безударных 

окончаний существительных 

в единственном числе 

1  

88 Правописание безударных 

окончаний существительных 

в единственном числе 

1  

Фонетика и орфография (5ч) 

89 Правописание наиболее 

употребительных приставок 

1  

90 Правописание приставок 

 раз-/ рас-. 

1  

91 Правописание приставок из-/ 

ис- 

1  

92 Правописание приставок 

без-/бес-; воз-/вос. 

1  

93 Правописание Ъ после 

приставок, оканчивающихся 

на букву согласного перед 

буквами Е, Ё, Ю, Я 

1  

Морфология (1ч) 

94 Самостоятельная работа по 1  



теме «Правописание 

безударных окончаний 

существительных 

в единственном числе» 

слов. 

Составлять собственные 

тексты диктантов на 

заданную орфограмму. 

Группировать слова по 

месту орфограммы. 

Группировать слова по 

типу орфограммы. 

Составлять план текста. 

Составлять устные 

монологические 

высказывания. 

Оценивать текст, 

находить в нем 

смысловые ошибки. 

Наблюдать за 

использованием в тексте 

синонимов, антонимов. 

Различать синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Контролировать 

уместность использования 

слов в предложениях. 

Находить случаи выбора 

слов. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

95 Р.р.  Научный текст. План 

для научного сообщения 

1  

Морфология (3ч) 

96 Правописание безударных 

окончаний существительных  

I склонения в Р.п., Д.п., П.п. 

в единственном числе 

1  

97 Окончания существительных  

I и II склонения 

1  

98 Правописание безударных 

окончаний существительных  

II склонения в П.п. в 

единственном числе 

1  

Лексика (2ч) 

99 Прямое и переносное 

значение слова 

1  

100 Способы разграничения 

многозначных и 

омонимичных слов. 

1  

Морфология (3ч) 

101 Правописание безударных 

окончаний существительных  

1  

102 Безударные окончания 

существительных I  

склонения. 

1  

103 Безударные окончания 

существительных II 

склонения  

1  Определять наличие 

изученных орфограмм в 

словах. 

Объяснять написание 

слов. 

Обосновывать написание 

слов. 

Прогнозировать наличие 

определенных орфограмм: 

письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 

Составлять словарь слов, 

в которых были 

допущены ошибки. 

Обосновывать написание 

слов с непроверяемыми 

орфограммами с 

помощью различных опор 

Фонетика и орфография (1ч) 

104 Правописание слов с 

удвоенной  буквой 

согласного, пришедшие из 

других языков. 

1  

Морфология (3ч) 

105 Самостоятельная работа по 

теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний 

существительных». 

1  

106 Окончания существительных  

III склонения. 

1  

107 Морфологический разбор 

имени существительного. 

1  



Фонетика и орфография (1ч) при запоминании лов. 

Доказывать написание 

слов, используя 

орфографический 

словарик учебника. 

Составлять план текста и 

использовать его при 

устном изложении текста. 

108 Слова с удвоенной  буквой 

согласного, пришедшие из 

других языков. 

1  

Морфология (1ч) 

109 Написание букв О и Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

110 Р.р. Научно популярный 

текст. Работа с картиной. 

Устное сочинение.  

1  

Морфология (2ч) 

111 Правописание букв О и Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

1  

112 Правописание букв О и Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

1  

Морфемика и словообразование (1ч) 

113 Корень в составе 

родственных слов разных 

частей речи.   

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

114 Р.р. Работа с картиной 

Устное изложение  

1  

Морфология (2ч)  

115 Окончания существительных 

во множественном числе в 

И.п. 

1  Различать части речи. 

Выбирать из ряда имен 

существительных слово с 

заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

Анализировать 

грамматические признаки 

заданного имени 

существительного. 

Изменять 

существительные по 

числам и падежам, 

определять их род. 

Различать названия 

падежей. 

Определять тему и 

основную мысль текста. 

Составлять план текста и 

116 Окончания существительных 

во множественном числе в 

Р.п. 

1  

Фонетика и орфография (1ч) 

117 Разграничение на письме 

приставок и предлогов с 

разными частями речи. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

118 Р.р.  Работа с картиной 

Письменное изложение  

1  

Морфология (9ч) 

119 Окончания существительных 

во множественном числе в 

Р.п. 

1  

120 Написание существительных 

с суффиксом  -ИЩ- 

1  



121 Написание существительных 

с суффиксом  -ИЩ- 

1  использовать его при 

устном изложении. 

Составлять устный 

рассказ на определенную 

тему с использованием 

разных типов речи 

(описание, 

повествование). 

Сочинять текст письма. 

Находить в тексте 

антонимы. 

Работать со словарем 

устойчивых выражений. 

 

122 Диктант с грамматическим 

заданием по теме 

«Падежные окончания 

существительных во 

множественном  числе» 

1  

123 Окончания существительных 

во множественном числе в 

разных падежах 

1  

124 Окончания существительных 

во множественном числе в 

разных падежах 

1  

125 Окончания существительных 

во множественном числе в 

разных падежах  

1  

126 Окончания существительных 

во множественном числе в 

разных падежах 

1  

127 Правописание падежных 

окончаний существительных 

 

1  

Фонетика и орфография (1ч) 

128 Написание суффикса  -ОК- 

после шипящих 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

129 Р.р Формула речевого 

этикета, адекватные 

ситуации речи 

1  

Морфемика и словообразование (1ч) 

130 Образование слов с 

помощью суффиксов –онок, 

-ёнок. 

1  

Морфология (4ч)  

131 Изменение прилагательных 

по родам и числам  

1  Находить грамматические 

признаки имен 

прилагательных. 

Соотносить форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного. 

Изменять прилагательные 

по числам, падежам и 

родам. 

Определять наличие 

изученных орфограмм в 

словах. 

Объяснять написание 

слов. 

132 Изменение прилагательных 

по падежам 

1  

133 Окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в 

И.п. и В.п. 

1  

134 Окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в 

Р.п. и В.п. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

135 Р.р. Сравнение научно-

популярных и 

художественных текстов 

1  



Морфология (3ч) Моделировать алгоритмы 

применения 

орфографических правил. 

Следовать составленным 

алгоритмам. 

Оценивать свои 

возможности грамотного 

написания слов. 

Составлять собственный 

словарь трудных слов. 

 

 

 

 

Находить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Создавать текст по 

картине, по рисунку. 

Оценивать текст, 

находить в тексте 

смысловые ошибки. 

136 Падежные окончания 

прилагательных мужского, 

среднего и женского рода 

1  

137 Падежные окончания 

прилагательных мужского, 

среднего и женского рода 

1  

138 Падежные окончания 

прилагательных  

1  

Фонетика и орфография (1ч) 

139 Чередование звуков в корне 

слова, видимое на письме. Е 

и О – беглые гласные. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

140 Р.р. Устное изложение 1  

Фонетика и орфография (1ч) 

141 Чередование звуков в 

суффиксах слов, видимое на 

письме. Е и О – беглые 

гласные. 

1  

Морфология (3ч) 

142 Склонение прилагательных 

во множественном числе 

1  

143 Окончания прилагательных 

во множественном числе в 

И.п. и В.п. 

1  

144 Окончания прилагательных 

во множественном числе в 

Р.п., В.п., П.п. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

145 Р.р. Сочинение по картине с 

использованием описания и 

повествования 

1  

Морфология (1ч) 

146  Окончания прилагательных 

во множественном числе в 

Д.п., Т.п. 

1  

Синтаксис (1ч) 

147 Второстепенные члены 

предложения. Определения 

1  

Морфология (1ч) 

148 Диктант по теме «Падежные 

окончания прилагательных»  

1  

Фонетика и орфография (1ч) 

149 Слова с удвоенной  буквой 

согласного 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи  



150 Р.р. Письменное изложение 1  Классифицировать слова 

по частям речи. 

Определять 

грамматические признаки 

глаголов. 

Соотносить глагол и его 

грамматические 

характеристики. 

Группировать глаголы по 

разным основаниям. 

Трансформировать текст. 

Изменяя время глаголов. 

Морфология (4ч) 

151 Начальная форма глагола. 

Суффикс    - ть (- ти, - чь) 

1  

152 Написание частицы - ся 1  

153 Написание Ь перед частицей 

- ся 

1  

154 Другие суффиксы  глагола: -

а-,   -е-,   -и-,  -о-,  -у-,  -я-  

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

155 Р.р. Работа с картиной. 

Письменное сочинение 

1  

Морфология (4ч) 

156 Прошедшее время глагола 1  

157 Настоящее время глагола 1  

158 Будущее время глагола  1  

159 Изменение глагола по 

временам. 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи  

160 Р.р. Работа с картиной.  

Учимся писать сочинение  

по наблюдениям. Устное 

сочинение 

1  Моделировать алгоритм 

определения времени 

глагола. 

 

 

Распространять 

предложения по опорным 

вопросам. 

Задавать от слова к слову 

смысловой  вопрос. 

Находить в предложении 

главные и второстепенные 

члены предложения. 

Выполнять 

синтаксический разбор 

предложения. 

Морфология (3ч) 

161 Обобщение: времена 

глагола; изменение по лицам 

и родам 

1  

162 Написание Ь после шипящих 

во всех формах глагола  

1  

163 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Глагол». 

 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

164 Р.р Сравнительный анализ 

разных текстов и 

живописных произведений, 

посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли 

или переживания). 

 

1  

165 Р.р Сравнительный анализ 

разных текстов и 

живописных произведений, 

посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли 

или переживания). 

 

1  



Синтаксис (3ч) 

166 Повторение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

1  

167 Главные и второстепенные 

члены предложения 

(повторение) 

1  

168 Повторение по теме 

«Синтаксис» 

1  

Морфемика и слообразование (1ч) 

169 Разбор слова по составу 

(повторение). 

1  

Развитие речи с элементами культуры речи 

170 Р.Р  Освоение жанра письма 

с точки зрения композиции и 

выбора языковых средств в 

зависимости от адресата и 

содержания. 

 

1  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

№ Тема К-во 

часов 

Дата Виды деятельности 

обучающихся 

1 Развитие речи 

Р.р Текст-рассуждение 

«Двадцать лет под 

кроватью» 

1  Определять наличие 

изученных орфограмм в 

словах. 

Объяснять написание слов. 

Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие 

определенных орфограмм: 

письмо с пропуском 

определенных орфограмм. 

Группировать слова по типу 

орфограммы. 

Составлять план текста. 

Составлять текст-рассуждение 

с опорой на наблюдение (в 

виде доклада). 

Различать тексты описание и 

повествование. 

 

2 Фонетика и 

орфография 

Правописание 

безударного гласного в 

корне  проверяемого 

ударением 

1  

3 Правописание 

безударного гласного в 

суффиксе  

проверяемого 

ударением 

1  

4 Правописание 

безударного гласного в 

приставке  

проверяемого 

ударением 

1  

5 Развитие речи 

Р.р Составление текста-

рассуждения с опорой 

на наблюдение (в виде 

доклада) 

  

6 Фонетика и 

орфография 

 Диктант 

«Правописание 

безударных гласных» 

1  

7  Морфемика и 

словообразование 

Значения суффиксов 

1  

8 Суффиксы-синонимы и 

суффиксы-омонимы 

1  

9 Фонетика и 

орфография 

Правописание слов с 

удвоенной буквой 

согласного 

1  

10 Развитие речи 

Р.рСоставление текста-

описания и текста-

повествования (по 

1  



картине И. Фирсова 

«Юный живописец» 

11 Морфология 

Склонение слов ОБЕ, 

ОБА 

1  

12 Синтаксис и 

пунктуация 

Однородные главные 

члены предложения 

1  Объяснять способы 

нахождения главных членов 

предложения. 

Находить в тексте и 

самостоятельно составлять 

предложения с однородными 

членами. 

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжить ряд однородных 

членов предложения. 

Составлять текст-рассуждение 

по заданной теме. 

Составлять схемы 

предложений с однородными 

членами и подбирать 

предложения по заданным 

моделям. 

13 Однородные 

второстепенные члены 

предложения 

1  

14 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

(бессоюзная связь) 

1  

15 Развитие речи 

Р.р Составление текста-

рассуждения (устно) 

«Размышление о моих 

увлечениях» 

1  

16 Синтаксис и 

пунктуация 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, 

объединённых союзами 

1  

17 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, 

объединённых союзами 

Закрепление . 

1  

18 Диктант по теме 

«Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения» 

1  

19 Морфология 

Спряжение глагола. 

Ударные и безударные 

личные окончания 

1   

20 Развитие речи 

Р.р «Работа с картиной 

И. Фирсова «Юный 

живописец». 

Составление текста - 

повествование. 

1  Определять части речи. 

Группировать слова по 

различным признакам. 

Соотносить слово и его 

грамматические признаки. 

Оценивать уместность 

употребления слов в тексте. 

Группировать найденные в 
21 Морфология 

Личные окончания 

1  



глаголов, 

принадлежащих к 

разным спряжениям. 

тексте глаголы, записывая их в 

нужную колонку таблицы «I и  

II спряжение». 

Моделировать в процессе 

коллективной работы алгоритм 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Применять данный алгоритм. 

Определять спряжение 

глаголов по ударным личным 

окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы 

глагола. 

Составлять собственные 

считалки с глаголами-

исключениями. 

Давать оценку сообщениям, 

докладам и выступлениям 

товарищей. 

Создавать научное сообщение 

на заданную тему. 

Повторить особенности текста-

рассуждение. 

22 Различие спряжение 

глаголов по ударным 

личным окончаниям. 

1  

23 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

1  

24 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Закрепление. 

1  

25 Развитие речи 

Р.р Составление 

научного сообщения 

«Животные Арктики» 

(в виде доклада) 

1  

26 Морфология 

Правило употребления 

предлогов О и ОБ. 

1  

27 Определение 

спряжения глагола по 

начальной форме. 

1  

28 Определение 

спряжения глагола по 

начальной форме. 

Закрепление. 

1  

29 Определение 

спряжения глагола с 

глагольным суффиксом 

–А  по начальной 

форме. 

1  

30 Развитие речи 

Р.р Определение в 

тексте элементов 

рассуждения «Речка 

моего детства».  

1  

31 Морфология 

Глаголы-исключения: 

гнать, держать, дышать 

и слышать. 

1  

32 Определение 

спряжения глагола с 

глагольным суффиксом 

–Е  по начальной 

форме. 

1  

33 Определение 1  



спряжения глагола по 

начальной форме. 

34 Глаголы-исключения на 

–ЕТЬ и –АТЬ. 

1  

35 Развитие речи 

Р.р Письменное 

изложение «Куда лето 

прячется». 

1  

36 Морфология 

Определение 

спряжения глагола по 

начальной форме. 

Повторение. 

 

1 
 

37 Диктант по теме: 

«Определение 

спряжения глагола по 

начальной форме» 

1  

38 Фонетика и 

орфография 

Подвижное ударение 

глаголов прошедшего 

времени. 

1  Анализировать 

деформированный текст: 

определять границы 

предложений, выбирать знак в 

конце предложений. 

Определять главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

Проводить морфологический 

разбор разных частей речи. 

Указывать какой частью речи 

выражен каждый член 

предложения. 

Оценивать правильность 

проведения морфологического 

разбора. 

Продолжить знакомство с 

особенностями текста-

рассуждения. 

39  Синтаксис и 

пунктуация 

Характеристика 

предложения и разбор 

слова как части речи. 

Обозначение 

отношений между 

членами предложения. 

1  

40 Развитие речи 

Р.р Составление 

научного сообщения 

«Растения и животные 

зоны лесов» (в виде 

доклада). 

1  

41 Морфология 

Характеристика 

предложения и разбор 

слова  как части речи. 

Разбор 

существительного. 

1  

42 Характеристика 

предложения и разбор 

слова как части речи.  

Разбор 

прилагательного. 

1  

43 Характеристика 1  



предложения и разбор 

слова как части речи. 

Разбор глагола. 

44 Диктант по теме: 

«Морфологический 

разбор предложения» 

1  

45 Развитие речи 

Р.р Знакомсто с 

текстом-рассуждением 

«Плёс» 

1  

46 Морфология 

Спряжение глаголов 

БРИТЬ и СТЕЛИТЬ. 

1  Определять части речи. 

Группировать слова по 

различным признакам. 

Соотносить слово и его 

грамматические признаки. 

Оценивать уместность 

употребления слов в тексте. 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая их в 

нужную колонку таблицы «I и  

II спряжение». 

Моделировать в процессе 

коллективной работы алгоритм 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Применять данный алгоритм. 

Определять спряжение 

глаголов по ударным личным 

окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы 

глагола. 

Составлять собственные 

считалки с глаголами-

исключениями. 

Давать оценку сообщениям, 

докладам и выступлениям 

товарищей. 

Создавать научное сообщение 

на заданную тему. 

Повторить особенности текста-

рассуждение. 

47 Глаголы с суффиксом –

Я в начальной форме. 

1  

48 Правописание 

безударных суффиксов 

глагола в форме 

прошедшего времени. 

1  

49 Правописание 

безударных суффиксов 

глагола в форме 

прошедшего времени. 

Закрепление. 

1  

50 Развитие речи 

Р.р Работа с картиной 

И. Левитана «Тихая 

обитель» 

1  

51 Морфология 

Суффиксы 

повелительной формы 

глагола. 

1  

52 Суффиксы 

повелительной формы 

глагола. Закрепление. 

  

53 Различение 

повелительной формы 

мн. ч. и формы 2 лица 

мн. ч. глагола. 

1  

54 Трудности написания 

глаголов на –ЯТЬ в н.в 

(б.в) и в п.в. 

1  

55 Развитие речи 

Р.р Монолог и диалог. 

Л. Улицкая «Капустное 

чудо» 

1  

56 Морфология 

Трудности написания 

1  



глаголов на –ЯТЬ в н.в 

(б.в) и в п.в. 

57 Изменения глаголов 

имеющих в начальной 

форме суффикс –ЧЬ. 

1  

58 Изменения глаголов 

имеющих в начальной 

форме суффикс –ЧЬ. 

1  

59 Морфология 

Правописание слов с 

удвоенной буквой 

согласного. 

1  

60 Развитие речи 

Р.р  Письменное 

изложение текста –

рассуждения 

«Одуванчик» 

1  

61 Морфология 

Усекаемая и 

неусекаемая основ 

глаголов. 

1  

62 Усекаемая и 

неусекаемая основ 

глаголов.Закрепление. 

1  

63 Разноспрягаемые 

глаголы БЕЖАТЬ и 

ХОТЕТЬ. 

1  

64 Диктант по теме 

«Правописание 

глаголов» 

1  

65 Развитие речи 

Р.р Научное сообщение 

«Солнечная система» (в 

виде доклада) 

 

1   

Определять наличие 

изученных орфограмм в слове. 

Объяснять написание слов. 

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических правил.  

Применять данные алгоритмы. 

Составлять словарь слов, в 

которых были допущены 

ошибки. 

Объяснять образование 

наречий. 

Составлять научное сообщение 

(в виде доклада), привлекая 

различные источники 

информации. 

66 Синтаксис и 

пунктуация 

Разбор простого 

предложения по членам 

предложения. 

1  

67 Морфология 

Правописание О и Ё 

после шипящих в корне 

слова. 

1  

68 Правописание О и Ё 

после шипящих в 

разных частях слова. 

1  

69 Правописание кратких 1  



форм прилагательных с 

основой на шипящий. 

70 Развитие речи 

Р.р: Речевые формулы, 

позволяющие 

корректно отстаивать 

своё мнение в споре. 

1  

71 Морфология 

Правописание кратких 

форм прилагательных с 

основой на шипящий. 

Закрепление. 

1  

72 Контрольное 

списывание по теме 

«Правописание слов с 

основой на шипящий»  

1  

73 Правописание глаголов. 1  Определять различные части 

речи. 

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу 

орфограммы. 

Проводить различные виды 

разбора: морфологический. 

Синтаксический. 

Оценивать правильность 

проведения разбора. 

Составлять предложения с 

однородными членами, по 

схемам. 

Доказывать написание слов. 

Создавать собственные тексты 

с максимальным количеством 

включенных в него слов на 

изученные орфограммы. 

Контролировать правильность 

написания слов. 

74 Синтаксис и 

пунктуация 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

1  

75 Развитие речи 

Р.р Письменное 

сочинение-рассуждение 

«О чём рассуждает кот 

на окне?» по картине В. 

Джеймса «Кот на окне» 

1  

76 Морфология 

Написание слов с 

буквой удвоенного 

согласного. 

1  

77 Морфология 

Морфологический 

разбор предложения. 

1  

78 Синтаксис и 

пунктуация 

 Однородные члены 

предложения. 

1  

79 Морфология 

Диктант по теме 

« Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов » 

1  

80 Синтаксис и 

пунктуация 

Составление 

предложений с 

однородными членами. 

1  



81 Развитие речи 

Р.р Знакомство я с 

тексом-рассуждением 

«Я вспоминаю село 

Парижская Коммуна…» 

  

82 Морфология 

Повторение по теме 

«Глагол» 

1  

83 Части речи. Имя 

существительное. 

1  Классифицировать слова по 

грамматическим признакам. 

Анализировать 

грамматические признаки слов. 

Подбирать максимальное 

количество имен 

прилагательных к заданному 

имени существительному. 

Соотносить форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного. 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Группировать глаголы по 

разным основаниям. 

Применять алгоритм 

определения спряжения 

глаголов при правописании 

безударных личных 

окончаний. 

Наблюдать в речи и 

самостоятельно употреблять 

синонимы, устойчивые 

выражения. 

84 Имя существительное. 1  

85 Развитие речи 

Р.р Письменное 

сочинение «Место, в 

котором я живу» 

1  

86 Морфология 

Имя прилагательное. 

  

87 Имя прилагательное, 

род, падеж. 

1  

88 Краткая форма 

прилагательных. 

  

89 Синтаксис 

Построение 

предложения по 

заданной теме. 

  

90 Развитие речи 

Р.р Составление 

аннотации на сборник 

произведений. 

1  

91 Морфология 

Повелительная форма 

глагола. 

1  

92 Изменение глагола по 

временам. 

1  

93 Морфология 

Правописание 

безударных гласных в 

корнях и приставках. 

  

94 Морфология 

Определение 

спряжения глагола. 

1  

95 Развитие речи 

Р.р Текст-рассуждение. 

Рассуждаем о нашем 

прошлом. 

1  

96 Устойчивые 

выражения. 

1  

97 Морфология 1  



Простая и сложная 

форма будущего 

времени глаголов. 

98 Простая и сложная 

форма будущего 

времени глаголов. 

Закрепление. 

1  

99 Различение 2-го лица 

мн. ч. наст.времени и 

повелительной формы 

глагола. 

1  

100 Развитие речи 

Р.р Определение 

основной идеи 

литературного 

произведения для 

составления аннотации. 

1  

101 Морфология 

Правописание 

безударных гласных в 

корнях и окончаниях 

разных частей речи. 

1  

102 Морфология 

 Диктант по теме 

«Простая и сложная 

форма глагола» 

1  

103 Личные местоимения. 1  Определять наличие в тексте 

личных местоимений. 

Оценивать роль местоимений в 

тексте. 

Выполнять замену 

повторяющихся в тексте имен 

существительных 

соответствующими 

местоимениями. 

104 Личные местоимения, 

лицо, число, род. 

1  

105 Развитие речи 

Р.р Сочинение-

описание «Колт 

звёздчатый» и 

«Черниговские колты» 

1  

106 Морфология 

Формы личных 

местоимений. 

1  

107 Синтаксис и 

пунктуация 

Разбор слов по составу 

и предложений по 

членам предложения. 

1  Применять алгоритм разбора 

слова по составу. 

Анализировать заданную 

схему состава слова и 

подбирать слова заданного 

состава. 

Составлять аннотацию на 

литературное произведение. 

108 Морфемика и 

словообразование 

Разбор слов по составу. 

1  

109 Разбор слова по составу  

имен прилагательных. 

1  

110 Развитие речи 1  



Р.р Составление 

аннотации к книге А. 

Линдгрен «Три повети 

о Малыше и Карлсоне» 

 

111 Фонетика и 

орфография 

Орфограммы в корнях 

слов, безударный 

гласный. 

1  Определять наличие 

изученных орфограмм в слове. 

Объяснять написание слов. 

Применять  алгоритмы 

использования 

орфографического правила для 

грамотного написания слов. 

Составлять словарь слов, в 

которых были допущены 

ошибки. 

112 Орфограммы в корнях 

слов, парные 

согласные. 

1  

113 Орфограммы в корнях 

слов, непроизносимый 

согласный. 

1  

114 Орфограммы в 

суффиксах слов. 

1  Определять наличие 

изученных орфограмм в 

словах. 

Объяснять написание слов. 

Группировать слов апо месту 

орфограммы. 

Доказывать написание слов, 

используя орфографический 

словарик учебника. 

Анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем слов с 

определенной орфограммой. 

Анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых 

ситуациях во время монолога и 

диалога. 

Моделировать правила участия 

в диалоге (умения слышать, 

точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор). 

Анализировать успешность 

участия в диалоге. 

 

115 Развитие речи 

Р.р Письменное 

изложение 

«Самолётик» 

1  

116 Морфология 

Существительные, 

беглый гласный в 

суффиксе. 

1  

117 Существительные, 

правописание 

суффиксов 

 –ек, -ок. 

1  

118 Существительные, 

буквы О/Е после 

шипящих и Ц. 

1 

 

 

119 Диктант   по теме  

«Безударный гласный в 

суффиксе, проверяемый 

ударением» 

1  

120 Развитие речи 

Р.р Монолог и диалог 

И. Пивоварова «О чём 

думает моя голова. 

Рассказы Люси 

Синицыной» «Бедная 

Дарья Семёновна» 

1  

121 Фонетика и 

орфография 

 Буквы О/Е после 

шипящих и Ц.  

1  Определять наличие 

изученных орфограмм в слове. 

Объяснять написание слов. 

Моделировать в ходе 



122 Морфемика и 

словообразование 

Правописание 

суффиксов и окончаний 

имен прилагательных. 

1  коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических правил.  

Применять данные алгоритмы. 

Составлять словарь слов, в 

которых были допущены 

ошибки. 

Объяснять образование 

наречий. 

Составлять аннотацию к 

поэтическому сборнику. 

Создавать текст-описание по 

картине. 

Анализ последовательности 

собственных действий при 

работе над сочинением. 

Корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи. 

Группировать слова по месту 

орфограммы. 

Составлять словарь слов, в 

которых были допущены 

ошибки. 

Контролировать правильность 

написания: письмо со знаками 

вопроса на месте сомнения. 

Обосновывать написание слов. 

123 Глагольные суффиксы. 1  

124 Правописание 

суффиксов в глаголах 

прошедшего времени. 

1  

125 Развитие речи 

Р.р Составление 

аннотации к 

поэтическому сборнику 

«Времена года» 

1  

126 Морфемика и 

словообразование 

Орфограммы в 

окончаниях 

существительных. 

1  

127 Орфограммы в 

окончаниях 

прилагательных. 

1  

128 Орфограммы в 

окончаниях глаголов. 

1  

129 Орфограммы в 

окончаниях глаголов. 

Закрепление. 

1  

130 Развитие речи 

Р.р Текст-рассуждение: 

В. Песков «Сёстры» 

1  

131 Морфология 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов. 

1  

132 Орфограммы в 

окончаниях глаголов. 

Закрепление. 

1  

133 Различение формы 2-го 

лица мн.ч и 

повелительной формы 

глагола. 

1  

134 Различение формы 2-го 

лица мн.ч и 

повелительной формы 

глагола. Закрепление. 

1  

135 Развитие речи 

Р.р Сочинение-

описание по картине Н. 

Богданова-Бельского 

1  



«Дети» 

136 Морфемика и 

словообразование 

Орфограммы в 

приставках. 

1  

137 Правописание 

приставок на З/С. 

1  

138 Диктант  по теме  

«Орфограммы в 

приставках и 

суффиксах» 

1  

139 Правописание Ъ после 

приставок на согласный 

перед гласными Е, Ё, 

Ю, Я. 

1  Устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов. 

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Группировать слова по месту 

орфограммы. 

Доказывать написание слов, 

используя орфографический 

словарик учебника. 

Составлять словарь слов, в 

которых были допущены 

ошибки. 

Моделировать предложения, 

включая в них слова с 

изученными орфограммами. 

Соотносить звучание и 

написание слова. 

Объяснять случаи расхождения 

звучания и написания. 

Группировать слова по 

различным признакам. 

Соотносить слово и его набор 

грамматических 

характеристик. 

140 Развитие речи 

Р.р Письменное 

изложение 

«Муравьишкин 

корабль» 

1  

141 Фонетика и 

орфография 

Разделительный  Ь. 

1  

142 Правописание 

разделительного Ь в 

прилагательных, 

отвечающих на вопрос 

ЧЕЙ? 

1  

143 Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных ед.ч и 

мн.ч. 

1  

144 Правописание 

разделительного Ь в 

притяжательных 

прилагательных.  

1  

145 Развитие речи 

Р.р Составление 

аннотации к сборнику 

произведений 

любимого писателя из 

раздела «Сведения о 

писателях». 

1  

146 Фонетика и 

орфография 

Правописание 

разделительного Ь в 

1  



притяжательных 

прилагательных. 

Повторение. 

147 Синтаксис и 

пунктуация 

Установление связи 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

1  

148 Фонетика и 

орфография 

Правописание Ь после 

шипящих у 

существительных. 

1  

149 Правописание Ь после 

шипящих у 

прилагательных 

краткой формы. 

1  

150 Развитие речи 

Р.р «Дети из семьи 

Хейфец» Изложение 

текста-рассуждения. 

1  

151 Фонетика и 

орфография 

Правописание Ь после 

шипящих  в глаголах. 

1  

152 Правописание ТСЯ, 

ТЬСЯ в глаголах. 

1  

153 Правописание ТСЯ, 

ТЬСЯ в глаголах. 

Закрепление. 

1  

154 Морфология 

Глагол как часть речи. 

1  

155 Развитие речи 

Р.р Использование 

элементов рассуждения 

в сочинении по 

наблюдениям. 

1  

156 Синтаксис и 

пунктуация 

Распространённые и 

нераспространённые 

члены предложения. 

Однородные члены. 

1  Выделять в предложении 

различные части речи. 

Обсуждать их роль в речи. 

Находить в тексте и 

самостоятельно составлять 

предложения с однородными 

членами. 

Анализировать 

последовательность событий 

действий при работе над 

157 Разбор предложения по 

членам предложения. 

1  

158 Морфология 

Диктант по теме  

1  



«Глагол» сочинением. 

Оценивать текст, находить в 

нем смысловые ошибки. 

Различать простые и сложные 

предложения. 

Сравнивать простые и 

сложные предложения. 

Объяснять расстановку знаков 

препинания. 

159 Синтаксис 

Характеристика 

предложения. 

1  

160 Развитие речи 

Р.р Письменное 

сочинение «О чём мне 

рассказала старая 

фотография» 

1  

161 Синтаксис и 

пунктуация 

Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. 

1  

162 Отличие сложных 

предложений от 

простых предложений с 

однородными членами. 

1  

163 Постановка знаков 

препинания в сложных 

предложениях. 

1  Находить и отличать в словах 

орфограммы. 

Находить слова в тексте и 

самостоятельно приводить 

примеры с заданной 

орфограммой. 

Подбирать несколько 

проверочных слов для 

заданной орфограммы. 

Проводить взаимо- и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной 

работы. 

164 Различение простых и 

сложных предложений. 

1  

165 Фонетика и 

орфография 

Правописание 

орфограмм в разных 

частях слова  

1  

166 Развитие речи 

Р.р  Изложение текста-

повествования с 

элементами описания. 

1  

167 Морфемика и 

словообразование 

Разбор слова по 

составу. 

1  

168 Синтаксис и 

пунктуация 

Отличие сложных 

предложений от 

простых с 

однородными членами. 

1  

169 Развитие речи 

Р.р  Практическое 

овладение 

диалогической и 

монологической речи. 

1  



 

170 Синтаксис и 

пунктуация 

Связь слов в 

предложении. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

включает в себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной 

программы, описание печатных пособий, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также 

перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти 

материалы представлены в таблицах 2-4. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Таблица 2 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Агаркова Н.Г.,Агарков 

Ю.А., Азбука. 1класс: 

Тетради по письму №1, №2 и 

№3.- 

М.:Академкнига/Учебник. 

2.Байкова Т.А.,Ерышева 

Е.Р.,Малаховская О.В. 

Тетрадь для самостоятельной 

работы №1 и №2.  2 класс. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

3.Байкова Т.А. Тетрадь для 

самостоятельной работы №1 

и №2.  3 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4.Байкова Т.А. Тетрадь для 

самостоятельной работы.  4 

класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

5.Гольфман Е.Р. Тетрадь  для  

самостоятельной  работы. 1 

класс.- 

М.:Академкнига/Учебник. 

6.Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., Чуракова 

Н.А. Русский язык. 2 класс. В 

3 ч. Учебник. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник.    

7.Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., БайковаТ.А. Русский 

язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 

Части 1 и 3. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

8.Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., БайковаТ.А. Русский 

язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. 

Части 1 и 3. — М.: 

1.Закон РФ «Об образовании» 

2.Начальное общее образование. 

Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. 

3.Начальная школа. Примерные программы на 

основе Федерального компонента 

государственного стандарта начального 

общего образования/ Министерство 

образования и науки Российской Федерации. – 

М., 2005. – 74с. 

4.Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. 

высш. пед. учеб. заведений: В3 кн. – 4-е  изд. 

– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001  

5.Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: 

Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 

кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

6.Программы  четырехлетней  начальной  

школы: Проект «Перспективная  начальная  

школа»/Р.Г.Чуракова,М.Л.Каленчук,Н.А.Чура

кова,А.Л.Чекин,Г.В.Трафимова,А.А.Гринева 

Т.М.Рагозина, И.Б.Мылова, Е.П.Бененсон, 

А.Г.Паутова, Н.Г.Агаркова, 

Ю.А.Агарков;Сост. Р.Г.Чуракова. – Изд.4-е, 

испр. – М.: Академкнига/Учебник, 2007. -

196с. 

7.Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский  

язык. 1 класс: Методическое  пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

8.Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская 

О.В. Русский язык. 2 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

9. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская 

О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

10.Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская 

О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое 



Академкнига/Учебник. 

9.Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., Чуракова 

Н.А. Русский язык. 3 класс. В 

3 ч. Учебник. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

10.Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., Чуракова 

Н.А. Русский язык. 4 класс. В 

3 ч. Учебник. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник.   

11.Чуракова Н.А. Русский  

язык. 1  класс. Учебник, - М.: 

Академкнига/Учебник. 

12.Чуракова Н.А. Русский  

язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. 

Части 1 и 3- М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

 

 

 

 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Таблица 3 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Кол-во Примечания 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 
Д 

 

Касса букв и сочетаний (по возможности). Ф 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материла, содержащегося в 

программе по русскому языку. 
Д 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определённой в 

программе по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме). 

Д 

Словари по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 
Ф/Д 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по 

русскому языку  (в том числе и в цифровой 

Д 



Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Кол-во Примечания 

форме) 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 
Д 

 

Настенная доска с набором приспособлений 

для крепления картинок. Телевизор (по 

возможности). 
Д 

 

Телевизор (по возможности) 
Д 

С диагональю 

не менее 72 см 

Видеомагнитофон/видеоплейер (по 

возможности). 
Д 

 

Аудиоцентр/магнитофон Д  

Диапроектор Д  

Мультимедийный проектор (по возможности). Д  

Экспозиционный экран (по возможности). 

Д 

Размер не 

менее 150X150 

см 

Компьютер (по возможности). Д  

Сканер (по возможности). Д  

Принтер лазерный (по возможности). Д  

Принтер струйный цветной (по возможности). Д  

Фотокамера цифровая (по возможности). Д  

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности). 
Д 

 

Экранно - звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения. 
Д 

 

Видеофильмы,  соответствующие тематике 

программы по русскому языку (по 

возможности). 

Д 

 

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике программ по русскому языку (по 

возможности). 
Д 

 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие  тематике 

примерной программы по русскому языку. 
Д 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

(по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, 

магазин и др.). 
П 

 

Настольные развивающие игры (типа 

«Эрудит») и др 
Ф 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с К  



Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Кол-во Примечания 

комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 
Д 

 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 
Д 

 

Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т. п. 
Д 

 

 

Информационно – коммуникационные средства 

Таблица 4 

Видеофильм

ы  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 Электронное 

учебное издание 

«Начальная 

школа, 1-4 кл.»; 

 

Интегрированны

й УМК нач. шк. 

1-4 кл. Кирилл и 

Мефодий. 

Русский язык 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. 

ru.); 

 

Русская виртуальная библиотека. (www. 

rvb. ru.); 

 

«Общий текст» (www. text. net. ru.) 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=c

om  Сеть творческих учителей 

 12.http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские 

электронные презентации 
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