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Статус документа: 

 

-Рабочая программа учебного курса Русский язык,  разработана на основе программы Климановой Л.Ф., Бабушкиной 

Т.В «Русский язык 1-4., М., «Просвещение», 2016 год; по предмету «Русский язык» 1-4, составленной в соответствии с 

ФГОС НОО, утвержденным  в  2009 г. приказом Минобразования РФ № 373 от 06.10.2009г; 

Нормативная база: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС НОО  от  06.10.2009г №373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (с изменениями на 18 мая 

2015 года); 

- перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России на 2016- 2017учебный 

год 
 

Рабочая программа по  русскому языку для 1 – 4 классов разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта  и ориентирована на изучение предмета на базовом уровне. 

 

 УМК «Перспектива», русский язык 1 – 4 классы, авторы Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

  

 Учебный план школы  отводит 560 часов для образовательного изучения курса русский язык в 1 – 4  классах из 

расчѐта  4 часа в неделю. 

  

Цель: 

курс русского языка направлен на развитие коммуникативно-речевых и интеллектуальных способностей учащихся, 

умения свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; воспитание любви к родному языку и 

формирование интереса к его изучению; духовно-нравственное развитие учащихся. 

Задачи: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 



2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Планируемые результаты изучения учебного   курса 
1 класс 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность:  

осмыслить себя в качестве школьника, своѐ положительное отношение к школе; осмыслить значение общения для 

передачи и получения информации; 

 для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и как к 

государственному языку; для формирования интереса к языковой и речевой деятельности, освоить правила общения;  

получить представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях русского народа;  

получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, миролюбие, терпение 

и т. д.);  

получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

для формирования потребности к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД:  

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определѐнному этапу урока) с 

помощью учителя;  

высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи;  



проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на предложенный алгоритм («узелки на память»); оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;  

целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и решении познавательных задач;  

ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении материала урока; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);  

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

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые факты, сведения и другую 

информацию; преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под 

руководством учителя; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать еѐ, участвуя в диалоге с соблюдением 

правил бесконфликтного общения; осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);   

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; использовать собственный опыт в решении 

познавательных задач; слушать собеседника и понимать речь других;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); принимать 

участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; принимать участие в работе парами и группами; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; признавать существование различных точек зрения, 

высказывать собственное мнение; оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.  

Предметные результаты освоения программы 

 

Развитие речи. Речевое общение 

Первый уровень: «Ученик научится» 

• первичному умению 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; выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на 

поставленные вопросы;  

• пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; составлять текст из набора предложений;  

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

• различать устную и письменную речь;  

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

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• соотносить заголовок и содержание текста;  

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

• составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам;  

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

 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика  

Первый уровень: «Ученик научится» 

• различать слово и предложение, слово и слог;  

• различать слово как двустороннюю единицу языка;  

• разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

• различать слова, обозначающие одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы и отвечающие на вопросы кто?, что?;  

• определять имена собственные и правильно их записывать; определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения; выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта и др.);  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

• первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их 

свойств и действий;  

• первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным 

значением слова и многозначных словах; • составлять тематические группы слов по определѐнным темам.  



 

Фонетика, графика, орфография  

Первый уровень: «Ученик научится» 

• различать звуки речи;  

• понимать различие между звуками и буквами;  

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

•  различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; • определять качественную 

характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;  

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

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

• различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [й’], [ч’], [щ’], находить их в слове, 

правильно произносить; 

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

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме;  

• переносить слова по слогам на письме; 

•  раздельно писать слова в предложении; верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  

• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; верно писать непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

 • без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; • самостоятельно составлять и записывать 

текст из 2—3 предложений на определѐнную тему.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

• наблюдать за образованием звуков речи;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при   орфоэпическом проговаривании слов 

учителем;  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн словарѐм 

произношения в учебнике);  

• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я и мягкого знака;  



• находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

• писать мягкий и твѐрдый знаки в словах на основе анализа их звучания;  

• пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля.  

Морфология  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться» 

• распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и вопросов;  

• находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и названия действий.  

Синтаксис и пунктуация  

Первый уровень: «Ученик научится» 

• различать текст и предложение;  

• предложение и слова, не составляющие предложения;  

• выделять предложения из речи; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

• составлять предложения из слов; составлять предложения по схеме, по рисунку;  

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

• правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале предложения и точку в конце.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться» 

•определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную законченность; 

• устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; •осмысливать роль предложения в речевом 

общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 Обучающийся научится:  

понимать значимость речи для процесса общения; испытывать чувство гордости за родной язык; осознавать потребность 

в освоении лексического богатства родного языка; уважительно относиться к языку и его традициям;  

осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения; применять навыки культурного 

поведения при общении.  

Обучающийся получит возможность: 



 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, использование вежливых слов 

и т. п.);  

испытывать потребность в общении;  

осмысливать значение общения; понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

осознавать необходимость писать грамотно;  

сформировать интерес к изучению истории русского языка;  

понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, для определения 

культурного уровня человека;  

стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры;  

развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря;  

проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к истории слов (в том числе и 

личных имѐн); 

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать интерес к ним, воспитывать в 

себе внимательное отношение к использованию слова в художественной речи; создавать собственные словесные 

произведения по образцу; понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать эти 

возможности при создании собственных речевых произведений; осознать потребность обращения к справочной 

лингвистической литературе (орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей 

культуры;  

научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с деятельностью В. И. Даля), 

усвоить негативное отношение к лени; усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; 

осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации; сформировать навыки 

поведения в экстремальных ситуациях;  

научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям; научиться относиться с 

уважением к обычаям других народов и стран;  

расширять свой кругозор путѐм знакомства с новыми географическими объектами, старинными городами, 

выдающимися людьми; 

 сформировать интерес и любовь к живой природе;  

сформировать гуманное отношение к домашним животным; соблюдать правила поведения при проведении 

дидактических игр в классе; 



 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала;  

понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного обращения к употреблению 

разделительного твѐрдого знака).  

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится:  

использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;  

работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; контролировать свою речь в процессе 

общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, слово и предложение, корень 

и приставка, суффикс; тексты разных типов и т. д.); сравнивать языковые единицы по разным критериям;  

развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в тексте, при делении текста на 

предложения, при прогнозировании возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображѐнной на рисунке 

жизненной ситуации, при распределении слов на группы); 

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; классифицировать языковые единицы по 

различным критериям;  

работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя составлять алгоритмы (например, 

алгоритмы проверки орфограмм); 

понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности;  

сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; работать с различными словарями и 

справочниками, составленными по алфавитному принципу;  

развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по рисунку, при изменении слов — 

названий предметов по числам, при работе с прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при 

изложении текста, при доказательстве верности своего решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе 

обобщающих слов, при составлении собственных речевых произведений по заданной теме, по жизненным 

впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов, характерных 

для различных коммуникативных ситуаций, и т. п.);  



развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с картинками, нахождение ещѐ не изученных 

орфограмм и т. п.);  

понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;  

понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания письменной речи; понимать 

обучающую задачу дидактических игр;  

принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей;  

применять полученные знания для решения практических задач.  

Предметные результаты  

 

Развитие речи. Речевое общение. 

Первый уровень: «Ученик научится» 

• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых формах работы и других 

видах сотрудничества); 

•  различать устные и письменные формы общения; составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму;  

• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи;  

• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать представление о неисчерпаемости 

лексического богатства русского языка;  

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст);  

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять внимание, терпение к собеседнику, 

уважение к чужому мнению;  

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; составлять и 

расшифровывать «рисуночное письмо»;  

• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, объявление, поздравление);  

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит).  

 

Главный помощник в общении – родной язык 



Фонетика, графика, орфография  

Первый уровень: «Ученик научится» 

• понимать преимущества звуко-буквенного письма;  

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме;  

• использовать знание алфавита; понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками и буквами;  

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

 • передавать на письме мягкость и твѐрдость согласных звуков (обозначать мягкость согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и; твѐрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы);  

• разграничивать две функции букв е, ѐ, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) обозначение двух звуков;  

• делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на примере омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками;  

• понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;  

• понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных звуков, парных по 

звонкости-глухости согласных, непроверяемых ударением;  

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят традиционный 

характер и являются орфограммами;  

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

• употреблять прописную букву; правильно писать слова с удвоенными согласными; правильно писать слова с 

непроизносимыми согласными;  

• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости согласных звуков;  

• употреблять при написании слов разделительные твѐрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в употреблении 

разделительных твѐрдого и мягкого знаков.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты произношения, которые 

встречаются в просторечии; •понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в 

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные звонкие-глухие 

согласные в конце слова);  



•пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их назначение; иметь представление о 

единообразном написании слова.  

 

Лексика  

Первый уровень: «Ученик научится» 

• формировать ценностное отношение к слову;  

• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;  

• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную форму (звучание или 

написание) и значение;  

• составлять двусторонние модели слов;  

• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

понимать различие в функциях имѐн собственных и нарицательных.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

• научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать;  

• научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять значение многозначного 

слова в конкретном случае;  

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова;  

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере употребления, по 

стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения;  

• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; понимать выразительные 

возможности фразеологических оборотов, объяснять значение устойчивых оборотов.  

 

Состав слова (морфемика)  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•  называть части слова; выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на 

общность написания корней;  

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;  



• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; различать предлоги и 

приставки;  

• находить суффикс в слове, определять значение, которое придаѐт слову суффикс, и его роль в образовании новых слов;  

• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного окончания); 

•  объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•  формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определѐнном порядке и имеющих 

определѐнное значение; 

 •  понимать принцип единообразного написания морфем;  

•  составлять слова с предложенными морфемами.  

 

Морфология  

Первый уровень: «Ученик научится» 

• определять части речи по обобщѐнному значению предметности, действия, признака и по вопросам;  

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определѐнным частям речи;  

• получить образное представление о языке как о чѐтко организованной структуре.  

 

Имя существительное 

Первый уровень: «Ученик научится» 

•находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 

•определять различия между одушевлѐнными и неодушевлѐнными, собственными и нарицательными 

существительными;  

•осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн собственных, обобщать все известные способы 

употребления заглавной буквы;  

•определять число имѐн существительных.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 



•верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родительном падеже множественного 

числа).  

 

Глагол 

Первый уровень: «Ученик научится» 

•находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия;  

•определять число глаголов.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 •на практическом уровне изменять глаголы по временам.  

 

Имя прилагательное 

 Первый уровень: «Ученик научится» 

•находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению и по вопросу;  

•определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе;  

•классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. Второй уровень: «Ученик получит 

возможность научиться». 

•редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными;  

•образовывать имена прилагательные от других частей речи.  

 

Синтаксис 

Предложение  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

• составлять предложения разных типов. 

 



Текст  

Первый уровень: «Ученик научится» 

• озаглавливать текст;  

• определять тему и главную мысль текста. 

 Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение;  

•составлять план текста на основе памяток, образцов; 

• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, поздравительное письмо).  

 

3 класс 

Личностные результаты 

 Обучающийся научится:  

испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и 

культуре нашей страны, древних и современных городах, известных людях; осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; относиться с уважением к представителям других народов;  

уважительно относиться к иному мнению;  

понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;  

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

конструктивно разрешать проблемные ситуации; оценивать свои успехи в освоении языка.  

Обучающийся получит возможность:  

сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; эффективно 

общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в коллективе и обществе; 

сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности;  

осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;  

сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

Метапредметные результаты  

Обучающийся научится:  



ориентироваться в пространстве учебника с помощью зна-ков навигации;  

понимать цели и задачи учебной деятельности; находить ответы на проблемные вопросы; пользоваться различными 

алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;  

пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок — схема состава 

слова, рисунок — схема частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями);  

развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; 

корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации 

языковых единиц по различным критериям;  

развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных 

видов. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;  

выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями.  

Предметные результаты  

 

Развитие речи. Речевое общение. 

Первый уровень: «Ученик научится» 

•понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить мысли и чувства;  

•относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

• анализировать речевую модель общения: речь партнѐра (собеседника) по общению, цель и тему общения, его 

результат;  

•понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, 

согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить);  

•выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

•контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от ситуации общения; 



• правильно использовать в общении вспомогательные средства: 

 мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными 

нормами;  

•различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения;  

•составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение;  

•пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания;  

•писать изложения по составленному плану;  

•составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях;  

•говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко формулируя мысль в словесной форме; 

• говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии;  

•делать полный и краткий пересказ текста;  

•устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своѐ отношение к высказанному;  

•исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.);  

•совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, 

пожелание, благодарность, извинение;  

•уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику;  

•соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики и 

орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чѐткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

Главный помощник в общении – родной язык 

 Фонетика, графика, орфография  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•проводить звуко-буквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; делить слова на слоги и на части для переноса;  



•находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление прописной буквы, 

безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 

щн;  

•непроверяемые написания; 

• разделительные мягкий и твѐрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос 

слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм;  

•верно употреблять мягкий знак на конце имѐн существительных после шипящих с учѐтом рода имѐн существительных;  

•правильно писать не с глаголами; использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

•писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, определяемыми по 

орфоэпическому словарю; 

 •формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

•писать мягкий знак на конце глаголов неопределѐнной формы после буквы ч.  

 

Лексика  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова;  

•сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы);  

распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

•находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях;  

•сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;  

•объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•понимать различие основной функции имѐн и личных местоимений;  

объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

• различать мотивированные и немотивированные названия. 

 

 Состав слова (морфемика) 



 Первый уровень: «Ученик научится» 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; выделять в слове основу и 

окончание; 

•составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;  

•различать однокоренные слова и разные формы одного слова;  

•объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами;  

правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания;  

•понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

 Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, 

бег — бежать); 

 •образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по составу.  

 

Морфология  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщѐнному значению предметности, 

действия, признака и по вопросам;  

•правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Имя существительное  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные имена существительные;  

•определять число имѐн существительных;  

•определять род имѐн существительных, согласовывать с ними слова других частей речи;  

•определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;  

•изменять имена существительные по падежам.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

 •верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода;  



•сопоставлять написание имѐн существительных женского и мужского рода с шипящими согласными на конце;  

•образовывать формы множественного числа имѐн существительных при наличии вариантных окончаний;  

•разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицательное, одушевлѐнное или 

неодушевлѐнное, род, число, падеж). 

 

Местоимение 

Первый уровень: «Ученик научится» 

•сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи. 

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться».  

•устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

  

Глагол 

Первый уровень: «Ученик научится» 

•распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;  

•определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени;  

•определять число глаголов; 

• верно писать частицу не с глаголами;  

•писать мягкий знак в глаголах неопределѐнной формы. 

 Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться».  

•обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной речи.  

 

Имя прилагательное 

Первый уровень: «Ученик научится» 

•находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков;  

•определять связь имени прилагательного с именем существительным;  

•верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя предложенный алгоритм.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться».  



•делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени прилагательного;  

•объяснять роль имѐн прилагательных в речи;  

•использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях.  

 

Синтаксис 

Словосочетание  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть средством номинации 

или средством выражения законченной мысли; 

•составлять словосочетания по заданным моделям; находить словосочетания в предложении.  

 

Предложение  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; •находить главные члены предложения — 

подлежащее и сказуемое;  

•находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);  

•устанавливать связь между членами предложения по вопросам;  

•находить в предложении однородные члены.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться».  

•верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.  

 

Текст  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•отличать текст от простого набора предложений;  

•устанавливать связь между предложениями в тексте;  

•определять тему и основную мысль текста;  

•озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста;  



•распознавать типы текстов (описание, повествование, рас- суждение).  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться».  

•различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов. 

4 класс 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 

 уважительно, с гордостью относиться к своей стране, еѐ людям, родному языку; проявлять интерес к изучению родного 

языка;  

стремиться применять полученные знания в практике речевого общения;  

осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных средствах общения (мимика, 

жесты, выразительные движения, интонация);  

осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком; доброжелательно относиться к 

собеседникам;  

уважать чужое мнение; осознавать потребность в использовании справочной литературы; понимать эстетическую 

ценность произведений мастеров слова; 

 стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство прекрасного — точных по 

содержанию и информативно ѐмких;  

стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. Метапредметные результаты  

Обучающийся научится:  

систематизировать и обобщать полученные знания; оценивать свои успехи в учебной деятельности;  

контролировать и корректировать свои действия; ставить и осмысливать цель, определять способы еѐ достижения и 

последовательность своих действий;  

анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 

 работать в паре, в группе, соблюдая определѐнные правила совместной работы;  

работать со знаково-символической формой представления учебного материала;  

работать со справочной лингвистической литературой;  

понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных целей.  



Предметные результаты  

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать соответствующие слова и выражения;  

•определять цели, тему, способы и результаты общения;  

•контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от речевой ситуации;  

•расширять своѐ представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и еѐ 

словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится);  

•составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; использовать формулы речевого этикета, 

используемые в устной и письменной речи, в различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, театре и т. д.);  

•составлять тексты определѐнного типа (описание, повествование, рассуждение) с учѐтом цели общения;  

•писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них элементов рассуждения и 

описания; 

• списывать текст аккуратно и без ошибок;  

•писать под диктовку тексты (75—80 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 

существительных, безударные личные окончания глаголов).  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая незавершѐнность, 

шаблонность и однообразие речи и др.);  

•развивать диалогическую и связную монологическую речь.  

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Фонетика, графика, орфография, лексика  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека;  

•понимать роль письменности в истории человечества;  

•систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова);  

•делать звуко-буквенный анализ слов;  



•находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки;  

находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, антонимы, многозначные слова;  

•объяснять специфику устройства слова с помощью его модели;  

•пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим,орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

 

 Состав слова (морфемика)  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и окончание;  

•объяснять написание частей слова.  

 

Морфология  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог;  

•выделять их признаки (грамматически);  

доказывать принадлежность слова к определѐнной части речи. 

 

Имя существительное 

Первый уровень: «Ученик научится» 

•определять 1, 2 и 3-е склонение имѐн существительных;  

•верно писать падежные окончания имѐн существительных, применяя алгоритм (кроме существительных на -ия, -ие, -

ий);  

•разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, род, склонение, падеж и число.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

• употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

 

 Имя прилагательное  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным; 

• верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя алгоритм;  



•разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж и число.  

 

Местоимение  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•определять лицо, число и падеж личных местоимений;  

•правильно образовывать падежные формы личных местоимений;  

•правильно писать местоимения с предлогами;  

•употреблять местоимения в собственной речи.  

 

Глагол  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм;  

•грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

• определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и будущем времени; 

• изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; верно ставить глагол в начальную форму;  

•обосновывать написание -тся и -ться в глаголах;  

•писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа;  

•верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени; разбирать глагол как часть 

речи, указывая начальную (не- определѐнную) форму, спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем 

времени. 

 

Имя числительное 

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•объяснять различия функций количественных и порядковых числительных;  

•употреблять числительные в речи.  

 

Наречие  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•определять грамматические особенности наречий; 



• находить наречия в предложении; 

• распространять предложения наречиями.  

 

Служебные части речи 

Первый уровень: «Ученик научится» 

•объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры);  

•без ошибок писать их с другими частями речи.  

 

Синтаксис  

Словосочетание  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•выделять словосочетание в предложении;  

•определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в словосочетании. 

 Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•составлять словосочетания разных типов;  

•распространять предложение словосочетаниями. 

 

 Предложение  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения;  

•находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

• сравнивать простые и сложные предложения;  

•ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях.  

Второй уровень: «Ученик получит возможность научиться». 

•находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

 

 Текст  

Первый уровень: «Ученик научится» 

•распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 



•определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи;  

•озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

 •составлять план текста, делить текст на части;  

•составлять собственные тексты разных типов. 

Основное содержание учебного предмета 

1 класс 
В мире речевого общения 

Представление о речевом общении на основе коммуникативно-речевых ситуаций: диалоговая форма общения, 

собеседники, цель и результат общения, условия общения. 

Первичные наблюдения за языком как средством общения: роль слова и предложения. Элементарное представление о 

тексте. 

Составление простейших высказываний (текстов) в реальном общении, условном общении с явлениями мира природы и 

вещей, воображаемом общении с героями литературных произведений. 

Культура речевого общения, речевой этикет. 

Введение в науку о языке. 

Лексика 

Слово как двусторонняя единица языка; представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе 

наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их 

свойств и действий. 

Слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на вопросы к т о ? ч т о ? 

Имена собственные. Правописание имен собственных. 

Первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным значением 

слова и многозначных словах. 

Выделение слов с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.). 

Составление тематических словариков на основе содержательной классификации слов по определенным темам. 

Фонетика и графика 



Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. 

Звукобуквенная форма слова. 

Алфавит как основа письменности. 

Закрепление сведений о слоге и ударении. 

Перенос слов. 

Гласные (ударные и безударные) и согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие) звуки. Смыслоразличительная роль 

звуков. Правила обозначения звуков буквами. 

Два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я  и мягкого знака. 

Традиционные написания сочетаний: жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах. 

Грамматика и орфография 

Наблюдение за составом слова. 

Первоначальные представления о словообразовании и единообразии написания слов (слов-«родственников»). 

Элементарные грамматические обобщения: представление о предметности, свойстве (качестве) и действии на основе 

классификации слов по вопросам к т о ? ч т о ? ч т о  д е л а е т ? ч т о  д е л а ю т ? к а к о е ? к а к о й ? к а к а я ? к а к и е ? 

Наблюдение над сильной и слабой позицией гласных и согласных (безударных; парных по звонкости и глухости) с 

целью подготовки к введению понятия «орфограмма», нахождения орфограммы в слове. 

Представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. Установление смысловой связи слов в 

предложении по вопросам. Роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в 

речи  

Текст 

Отличие предложения от текста. Текст как речевое произведение. Создание собственных текстов (устных, письменных) 

по опорным словам на предложенную тему 

 

Основное содержание учебного предмета 

2 класс 
Мир общения 

 



Речевое общение.  

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения с использованием 

образно-символических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные средства 

(интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в речевом общении. Общее представление об 

устной и письменной речи как формах общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с учетом цели 

общения, обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по 

аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью вопросов, находить в 

высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий ответ; 

отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и 

контролировать себя (с помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие интереса к 

произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за 

звукописью в стихотворениях.  

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), умение использовать их 

в зависимости от ситуации и цели общения. 

 

Текст.  

Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. 

Наблюдение за особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную мысль (с помощью учителя), 

подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным 

вопросам. Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни 

детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет.  



Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости 

от ситуации и цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллективно-распределенной 

деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 
       

 Язык в речевом общении.  

Язык — главный, но не единственный помощник в общении.  

Роль языка, жестов, мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие 

интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно использовать возможности языка в 

процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе простейших наглядно-образных 

моделей слов и предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма.  

Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв е, ѐ, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и середине слова между согласными. Практическое умение 

писать в словах твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после шипящих в сочетаниях жи — ши, 

ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Правила переноса слов по 

слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение.  

Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — замки). Ударные и безударные слоги (моря — 

море). 

Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме гласных звуков в ударных и 

безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки.  

Обозначение на письме звонких и глухих согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак 

(ь); удвоенные согласные (класс, группа). 



 

Алфавит.  

Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия букв. Умение расположить слова в 

алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, медленным), силой звучания голоса 

(громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк стихотворных произведений. 

 

Слово и его значение.  

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и его значения. Наблюдение за 

номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях. Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего компонента в их 

лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. Знакомство со словарями — 

орфографическим и толковым. 

 

Состав слова. Словообразование.  

Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: 

корень, приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью 

учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на письме безударных гласных 

звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — 

смысловой центр слова. 

 

Слово как часть речи. 



 Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей; выделение в словах общего значения 

предметности, признака действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и 

формально-грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, одушевленности и 

неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение существительных по числам. Роль имен 

существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов по вопросам: что делать? 

что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль 

глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением признака предмета (цвет, форма, 

размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за 

ролью предлогов в словосочетаниях. 

 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность предложения. Дифференциация 

предложений по цели высказывания. Коммуникативная роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является подлежащим, а какой — 

сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в предложении.  

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с помощью вопросов). 

Основное содержание учебного предмета 

3  класс 
Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Умение учитывать условия речевого общения, знание адресата, понимать 

цель и тему речевого высказывания, поддерживать общение с помощью вопросов и вспомогательных средств (жесты, 

мимика), которые показывают, как партнер воспринимает услышанное; обращать внимание на смысловую сторону речи 

и словесную форму ее выражения. Понимание того, что язык — главное средство речевого общения.  

Текст. Письменная форма общения. Понимание того, что письмо и чтение — это письменная форма общения. 



Представление о тексте (связь предложений в тексте, его заглавие, главная мысль, опорные слова, основные части — 

начало, середина, конец), план текста. 

Русский язык — культурная ценность народов России. 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности.  

 

Слово и его значение. Лексическое значение слова, его связь со звуко-буквенной  формой; антонимы и синонимы, 

сопоставление значений слов на основе их моделей. Употребление слов в переносном значении, многозначность слов. 

Происхождение имен, фамилий; легенды о происхождении географических названий. Мотивированные названия слов 

(подснежник, подберезовик и т. д.). Работа со словарями (толковым, словарями синонимов, антонимов). 

 

Состав слова. Словообразование. Основа и окончание. Роль окончания в слове. Закрепление понятий «корень 

слова»,«приставка», «суффикс». Однокоренные слова и разные формы одного и того же слова (их сравнение). 

Разбор слов по составу. Корень — главная значимая часть слова (включает общее значение всех однокоренных слов). 

Обозначение на письме безударных гласных и парных согласных звуков и непроизносимых согласных звуков в корне 

слова. Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов: река — реченька, снег — снежок, бег — 

бежать. 

Приставка — значимая часть слова; ее роль в словообразовании (функциональный аспект). 

Правописание букв гласных и согласных звуков в приставках: о, об, от, до, по, под, про, за, на, над, в, с, вы, пере. 

Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

Приставка и предлог (сопоставление). 

Суффикс как значимая часть слова; его роль в словообразовании (чик, щик, _ин и др.). Правописание суффиксов ик, 

ек. 

Сложные слова — слова с двумя корнями (знакомство). 

Наблюдение за образованием новых слов. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи (на наглядно-образных моделях). Классификация слов по 

частям речи (общее значение и вопросы как средство его выделения). 

 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Отнесение слов типа белизна, бег, счастье, мысль, туман к 

категории существительных на основе вопроса и общего значения предметности. Имена существительные 



одушевленные и неодушевленные как группы слов, имеющих свои общие признаки и вопросы. Имена собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в именах собственных. 

Род, число имен существительных. Правописание родовых окончаний имен существительных (море, озеро). Имена 

существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, мед, молоко) или только во множественном 

числе (каникулы, ножницы, грабли). Изменение имен существительных по числам и вопросам (по падежам). Понятие 

о склонении существительных. Распознавание падежей. 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен существительных женского рода (мышь, рожь) и его отсутствие в конце 

существительных мужского рода (ключ, мяч). Образование имен существительных с помощью суффиксов. Роль имен 

существительных в предложении и речи. 

 

Глагол. Общее значение, вопросы. Изменение глаголов по временам. Настоящее, прошедшее и будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Неопределенная форма глагола. Правописание мягкого знака (ь) после ч в 

глаголах неопределенной формы. Наблюдение за изменением глаголов по лицам и числам. 

Правописание не с глаголами. Роль глагола в предложении и речи. 

Многозначность глаголов, прямое и переносное значение, выбор глагола для точной передачи мысли в речи. 

 

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам и числам, связь с именами 

существительными. Понятие о склонении прилагательных. 

Прилагательные с твердой и мягкой основами. Правописание окончаний _ий, _ый, ая, яя, ое, ее, ие, ые. Суффиксы 

имен прилагательных (наблюдение). Роль имен прилагательных в предложении и речи. 

Предложение. Словосочетание. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные), по интонации (восклицательные, невосклицательные). Точка, восклицательный и вопросительный 

знаки в конце предложения. 

 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены предложения (без деления на виды), 

их роль в предложении.  

 



Предложения распространенные и нераспространенные. Связь слов в предложении. Умение ставить вопросы и 

определять, какие второстепенные члены предложения относятся к подлежащему, а какие — к сказуемому. Однородные 

члены предложения (знакомство). Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами. 

 

Основное содержание учебного предмета 

4 класс 
 

Фонетика и орфоэпия.  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова.  

 

Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

 

Лексика.   



Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и значения. Различение 

внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда 

подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и неодушевлѐнных предметов. 

Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

 

Состав слова (морфемика). 

 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в 

словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

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

 

Морфология.  

Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 



Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по 

вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль 

местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределѐнная 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение признаков 

предложения. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

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

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

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. 

 



Орфография и пунктуация. 

 Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

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

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах на -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Развитие речи.  

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



Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

 

Текст.  

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

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к предлагаемым 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Подготовительный этап. 

Пропись 1.  

«Рисуй, думай, рассказывай» 

 

22   Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. 

Выполнять задания, ориентируясь на образец, контролировать выполнение 

упражнения. 

Находить  закономерности. Писать  вертикальные  и горизонтальные  

линии по стрелкам. Учиться звуковой ориентировки в слове. 
Ориентироваться на строке: вписывание точного количества элементов, 

размещение их на одинаковом расстоянии друг от друга. Использовать точки для 

ориентировки, обозначающей верх и низ вертикальных линий. 
Выполнять звуковой анализ слов. Печатать  элементы  букв.  

Классифицировать  слова по формальным признакам: подбор слов с 

одинаковым звуком в начале слов. Раскрашивать, Объяснять. Рассуждать. 

Составлять предложения  из слов. Записывать  предложения  при помощи 

рисунков. 
Составлять диалоги. 
Читать  слова  по следам анализа. Упражняться в написании письменных 

элементов строчных и заглавных букв Составлять рассказы: «В спортивном зале», 
«За праздничным столом» 

2 Основной этап. Пропись 2, 3. 

«Мой алфавит». 

 

53 Печатные буквы А,а; Оо; Уу; Ии; ы; Ээ; Мм; Сс; Нн; Лл; Тт; Рр; Кк; Пп; 

Вв; Гг; Ее; Ёѐ. Самостоятельно воспроизводить  графические формы 

строчных букв «а, о, у, и, ы, э, м, с, н, л, т, р, к, п, в, г, е, ѐ», в вертикальной 

полосе, сравнивать  с образцом. Писать строчные и заглавные буквы «а, о, 

у, и, ы, э, м, с, н, л, т, р, к, п, в,г,е,ѐ».Составлять предложения по схеме. 

Составлять устный рассказ по опорным словам. Разгадывать ребусы, 

раскрашивать картинки. Буквенная мозаика. Записывать короткие слова. 

Парные звуки [б] — [п]. Писать слова парами: порт — борт, балка —

 палка. Сравнивать звуки [з] и [с], [д]-[т]. 

Правописание сочетаний жи-ши. Парные согласные [ж]—[ш]. 

Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-щу. Записывать слова с буквами 



в — ф, их сравнение. 

Выполнять  звуковой анализ, анализ графической формы букв. Составлять 

устный рассказ по опорным словам. 

Различать   строчные  и заглавные буквы. Записывать слова под диктовку. 

Самостоятельно выполнять звуковой анализ слов по выбору. Отрабатывать 

запись предложений. 

Повторить буквенную мозаику. 

Выполнять контрольное списывание 

Выполнять письмо слов с мягкими согласными. 

Списывать  слоги, слова  и предложения 

3 Послебукварный этап. 

Пропись 4. 

«Пишу красиво» 

 

21   Списывать с рукописного и печатного текста  с соблюдением 

гигиенических правил письма, графических и орфографических 

требований. Правильно называть элементы букв. Сравнивать элементы 

букв. Сравнивать печатную и письменную букву. Находить элементы в 

написании строчных и прописных букв. Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы, их соединение с исходным, первоначальным 

написанием и образцом. Проговаривать слова по слогам при их записи.  

Списывать слова и предложения, обводить слова по пунктирным линиям. 

Писать слова с разделительными мягким и твѐрдым знаками. Писать 

соединения букв, слова, предложения. Списывать и записывать под 

диктовку небольшие предложения с соблюдением норм каллиграфии. 

Записывать предложение, графически правильно оформлять его начало и 

конец. Устанавливать связь слов в предложении при изменении порядка 

слов. 

Анализировать знаки препинания в конце слов. 

Повторять написание заглавной буквы в именах собственных. 

Тематическое планирование (русский язык) 

1 класс 
№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1  

В мире общения  

 

4 

   

Вступление в диалог: рассуждение о том, зачем человеку общение. 



Определение недостатков древних способов передачи информации. 

Определение, что такое слово, предложение и текст в речевом общении.  

    Использование родного  языка в соответствии с целями речевого общения, 

подбирая соответствующие слова и выражения. Определение условий и 

способов общения, конкретной цели и результата коммуникации 

(материальной или духовной). Проявление к собеседникам необходимого 

уважения, стремления к взаимопониманию и к получению общего, итогового 

результата общения. Анализ  речи партнѐра, поддерживая беседу репликами. 

Осмысление сказанного, выделяя главное, владение элементарным речевым 

этикетом.  

   Работа со словами тематической группы . Выяснение различий между 

словом и предложением. Работа в паре: чтение текста и определение границ 

предложений.  

  Наблюдение за разными по цели высказывания предложениями. Знакомство 

с терминами: повествовательное, побудительное и вопросительное 

предложения.  

  Определение типов предложения по цели высказывания и по интонации.  

  Определение логической последовательности предложений в тексте.  

 Составление текстов различных типов по рисункам. 

2  

Слово и его значение  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

10 

 

 

 

 Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка; представление 

о значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей. 

  Первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий. 

  Рассуждение, должен ли человек стремиться узнать как можно больше слов. 

Чтение образцов словарных статей из толкового словаря.  

   Определение и написание имен собственных и нарицательных. Определение 

заглавной буквы в именах собственных и нарицательных.  

     Ответ на вопрос: «Может ли одно и тоже слово называть два разных 

предмета?» Изучение слов омонимов.  

Выделение роли омонимов в речи. Подбор синонимов к данным словам. 

Нарождение слов с противоположным значением. Наблюдение за 

особенностями значения фразеологического оборота 



3  

Звуки и буквы. Слог. Ударение.   

 

 

21   

     Выполнение сопоставительной характеристики гласных и согласных 

звуков. Повторение алфавита.. Сравнение написания и произношения слов. 

Работа над парными и непарными по твѐрдости-мягкости звуками. Уточнение 

роли мягкого знака. Объяснение, почему количество звуков одинаковое и 

какие звуки обозначает одна и та же буква. Распределение слов на две группы 

в зависимости от роли йотированных букв. объяснение способов обозначения 

мягкости согласных звуков в словах, записанных на доске. Отработка 

написания правил ЖИ – Ши с помощью упражнений учебника. Разграничение 

ударного и безударного написания буквосочетаний ЧА-ЩА. Изучение правил 

написания ЧК, ЧН, ЩН. Деление слов на слоги и сравнение с делением слов 

для переноса с одной строки на другую. Наблюдение за ролью ударения при 

различении одинаково написанных слов.      Определение, как нужно 

проверять буквы безударных гласных звуков. Выяснение функций мягкого 

знака в словах. 

4 Предложение 5     Отличие предложение от слова. Составление и запись предложений на 

определѐнную тему (о школе, детях, маме, природе). Оформление 

предложений на письме (письмо заглавной буквы в начале, постановка точки в 

конце, пробелы между словами). Списывание небольшого текста без ошибок, 

проверка, оценивание работы. Письмо диктантов, организация самопроверки. 

   Повторение сведений о типах предложений по цели высказывания и по 

интонации.  

    Изучение написания письма. Беседа на тему: «Общение человека с 

природой», выполнение грамматических заданий. 

 
Тематическое планирование 

2 класс 
№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Мир общения 12   Вступление в диалог: рассуждение о том, зачем человеку общение. 

Определение недостатков древних способов передачи информации. 

Повторение изученных в 1 классе орфограммы. Определение, что такое 

слово, предложение и текст в речевом общении. 



   Поиск выхода из проблемной ситуации. Работа со словами тематической 

группы . Выяснение различий между словом и предложением. Работа в паре: 

чтение текста и определение границ предложений.  

  Наблюдение за разными по цели высказывания предложениями. Знакомство 

с терминами: повествовательное, побудительное и вопросительное 

предложения.  

  Определение типов предложения по цели высказывания и по интонации.  

  Анализ разных групп предложений, выяснение, какая группа является 

текстом  

  Определение логической последовательности предложений в тексте.  

 Составление текстов различных типов по рисункам. 

Наглядное представление структуру языка. 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение.   52   Нахождение буквы парных и непарных согласных. Выполнение 

сопоставительной характеристики гласных и согласных звуков. Повторение 

алфавита. Вступление в диалог по теме образования гласных и согласных 

звуков в окружающем мире. Сравнение написания и произношения слов. 

Определение слов с проверяемым и непроверяемым написанием. изменение 

слова так, чтобы в них появился звук [й]. Составление текста по рисунку со 

словами, содержащими букву Й. Выделение звука и буквы Э в словах. Работа 

над парными и непарными по твѐрдости-мягкости звуками.                    

Уточнение роли мягкого знака. Объяснение, почему количество звуков 

одинаковое и какие звуки обозначает одна и та же буква. Распределение слов 

на две группы в зависимости от роли йотированных букв. объяснение 

способов обозначения мягкости согласных звуков в словах, записанных на 

доске. Отработка написания правил ЖИ – Ши с помощью упражнений 

учебника. Разграничение ударного и безударного написания буквосочетаний 

ЧА-ЩА. Изучение правил написания ЧК, ЧН, ЩН. Деление слов на слоги и 

сравнение с делением слов для переноса с одной строки на другую. 

Наблюдение за ролью ударения при различении одинаково написанных слов.      

Определение, как нужно проверять буквы безударных гласных звуков. Поиск 

ответа на вопрос: «Что такое родственные слова?». Определение слов, в 

которых не совпадает количество звуков и букв. Знакомство ещѐ с одним 

видом таких слов – слова с удвоенными согласными. Определения правила 



переноса слов с  удвоенной согласной, закрепление правила с помощью 

упражнений учебника. Нахождение непроизносимых согласных в словах. 

Выяснение функций мягкого знака в словах. Рассуждение на тему «Умеют ли 

дети писать письма?». Чтение образца поздравительного письма. 

Составление своего объявления. 

3 Слово и его значение   15   Рассуждение, должен ли человек стремиться узнать как можно больше слов. 

Чтение образцов словарных статей из толкового словаря.  

Определение и написание имен собственных и нарицательных. Определение 

заглавной буквы в именах собственных и нарицательных.  

Ответ на вопрос: «Может ли одно и тоже слово называть два разных 

предмета?» Изучение слов омонимов.  

Выделение роли омонимов в речи. Подбор синонимов к данным словам. 

Нарождение слов с противоположным значением. Наблюдение за 

особенностями значения фразеологического оборота 

4 Состав слова    15    Вступление в диалог, ответы на вопрос: «Из чего состоят слова?». 

Нахождение однокоренных слов, выделение корня в заданных словах. 

Знакомство с этимологией слова приставка. Наблюдение за написанием 

разделительного твѐрдого знака, определение вывода о случаях употребления 

разделительного твердого знака. Нахождение суффиксов в словах и 

определение их значения. Наблюдение за текстом, в котором слова 

употреблены с неверными окончаниями. Определение функции окончания. 

5 Части речи    28   Нахождение слов разных частей речи, распределение их по группам. 

Определение общих свойств, которые имеют слова одной части речи. 

Нахождение в тексте имен существительных нужного числа. Наблюдение за 

тем, как глаголы изменяются по числам. Определение, к какому 

предложению можно добавить слово сейчас, а к какому – вчера. Нахождение 

имен прилагательных в связном тексте. Нахождение тематических групп 

имен прилагательных. Определение значения предлога в предложении. 

Употребление предлогов в соответствии с речевыми нормами 

6 Предложение 9   Повторение сведений о типах предложений по цели высказывания и по 

интонации. Повторение правила оформления предложений в тексте.  

Изучение написания письма. Беседа на тему: «Общение человека с 

природой», выполнение грамматических заданий. 



7  Повторение  4 Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Владеть основами учебной 
деятельности: ставить и осмысливать цель, определять способы еѐ 
достижения и последовательность действий, анализировать результаты, 
сравнивая их с поставленной  целью, контролировать и корректировать свои 
действия, оценивать их. Использовать итоговый и пошаговый контроль при 
выполнении заданий. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 
№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Речевое общение. Повторяем -  

узнаѐм новое. 

 

10 Анализ речевой модели общения 

Использование в общении вспомогательных средств общения: мимику, 

жесты, интонацию, логические ударения, паузы. 

Анализ речи собеседника. 

Умение задавать вопросы. 

Понимание основной мысли речи собеседника. 

Составление диалогов, основанных на правилах продуктивного общения. 

Выбор языковых средств в зависимости от ситуации.  

Написание букв, слов и предложений в соответствии с требованиями правил 

каллиграфии.  

Объяснение значения правильного написания слова для лучшего восприятия 

письменной речи. 

Распознавание предложения, словосочетания, текста. 

Установление связи между предложениями в тексте. 

Деление текста на части, определение основной мысли текста. 

Составление текста по коллективно и самостоятельно составленному плану. 

Распознавание видов текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Написание изложения по предварительно составленному плану. 

Написание сочинения повествовательного характера по сюжетной картинке, 

по личным впечатлениям. 

Написание сочинения-описания. 



Контроль за процессом письма, проверка с образцом. 

Применение правил правописания. 

Формирование умения находить и исправлять ошибки. 

2 Язык – главный помощник в 

общении. 

 

30 Повторение основных единиц языка. 

Проведение звуко-буквенного анализа слов. 

Определение ударения в словах. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам. 

Нахождение в тексте слов с изученными орфограммами. 

Объяснение изученных орфограмм. 

Использование алгоритма проверки орфограмм. 

Запись слов под диктовку без ошибок, пропусков и искажений. 

Каллиграфически правильное списывание слов, предложений или текста. 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять ошибки. 

Сравнение слов по значению и форме( синонимы, антонимы и др.) 

Распознавание в тексте синонимов и антонимов. 

Различие лексического значения и звуко-буквенной формы слова. 

Умение находить в в учебнике и других книгах необходимую информацию 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять ошибки. 

Сравнение слова и предложения на основе их главной функции- быть 

средством номинации или средством выражения законченной мысли. 

Составление словосочетания по заданным моделям. 

Нахождение словосочетания в предложении. 

Выполнение синтаксического разбора предложения. 

Определение вида предложения по цели высказывания и интонации. 

Постановка знаков препинания в конце предложения. 

Выделение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи между главными и второстепенными  членами 

предложения с помощью вопросов. 

Обозначение на письме интонации перечисления в предложения с 

однородными членами. 



Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять ошибки. 

3 Состав слова. 

 

18 Разбор слова по  составу. 

Образование слова по заданным словообразовательным моделям. 

Объяснение значения морфем. 

Нахождение в слове орфограммы, определение еѐ типа, применение 

алгоритма для еѐ проверки. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

Каллиграфически правильное списывание предложений и текстов, проверка 

написанного. 

Написание слов с непроверяемыми написаниями, проверка их по 

орфографическому словарю. 

Написание под диктовку текстов с изученными орфограммами. 

Определение ударения в словах, деление слов на слоги, перенос слов по 

слогам. 

Составление  с помощью условных обозначений схем состава слов. 

Образование слов по указанным схемам. 

Объяснение написания основных приставок русского языка. 

Различие приставки и предлога. 

Объяснение значения, которое привносит в слово приставка. 

Объяснение значения, которое привносит в слово суффикс. 

Подбор слов с указанными суффиксами. 

Образование слов с помощью суффиксов. 

Нахождение окончания в изменяемых словах. 

Понимание роли окончания для связи слов в предложении и словосочетании 

Образование сложных слов на базе предложенных сочетаний слов. 

Разбор сложных слов по составу. 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять ошибки. 

4 Части речи. 

 

75 Определение частей речи по обобщѐнному значению предметности, 

действия, признака и по вопросам. 

Различие одушевлѐнных и неодушевлѐнных, собственных и нарицательных 

имѐн существительных. 



Употребление имѐн существительных в составе словосочетаний и 

предложений. 

Образование формы множественного числа имѐн существительных при 

наличии вариативных окончаний. 

Определение рода имѐн существительных, согласование с ними других 

частей речи. 

Употребление в речи имѐн существительных с «проблемным» определением 

рода. 

Сопоставление написания имѐн существительных женского и мужско 

города, оканчивающихся на шипящие. 

Определение падежа имѐн существительных по предложенному алгоритму 

Изменение имѐн существительных по падежам 

Разбор имени существительного: определение начальной формы, 

определение собственное оно или нарицательное, одушевлѐнное или 

неодушевлѐнное, указание рода, числа, падежа. 

Сравнение по значению и по функции имѐн существительных и 

местоимений. 

Редактирование текстов, используя личные местоимения. 

Распознавание глаголов в тексте на основе их значения и грамматического 

признака. 

 Определение формы глаголов. 

Образование глагольной формы настоящего, прошедшего и будущего 

времени. 

Грамотное использование времени  глаголов в устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Написание мягкого знака после ч в глаголах неопределѐнной формы. 

Наблюдение за изменением глаголов по  числам. 

Наблюдение за изменением глаголов по лицам. 

Грамотное использование нужных форм глаголов в устных высказываниях и 

в письменной речи. 

Раздельное написание не с глаголами. 

Определение грамматических признаков глаголов. 

Грамотное использование нужных форм глаголов в устных высказываниях и 



в письменной речи. 

Нахождение имѐн прилагательных в тексте  на основе их значения и 

грамматических признаков. 

Применение алгоритма написания безударных окончаний имѐн 

прилагательных. 

Определение связи имени прилагательного с именем существительным. 

Анализ роли имѐн прилагательных в художественных текстах. 

Сравнение текстов с именами прилагательными и без них. 

Объяснение роли имѐн прилагательных в речи. 

Использование имѐн прилагательных в собственной устной и письменной 

речи. 

Применение алгоритма определения рода, числа и падежа имени 

прилагательного. 

5 Повторение  

 

7 Закрепление навыка нахождения в тексте изученных орфограмм 

Повторение алгоритма проверки изученных орфограмм. 

Составление текстов разных типов. 

Применение правил речевого общения. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 
№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Повторяем – узнаѐм новое 16 Использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, 
подбирая соответствующие слова и выражения. Определять условия и 
способы общения, конкретную цель и результат коммуникации 
(материальный или духовный). Проявлять к собеседникам необходимое 
уважение, стремление к взаимопониманию и к получению общего, 
итогового результата общения. Анализировать речь партнѐра, поддерживая 
беседу репликами. Осмысливать сказанное, выделяя главное, владеть 
элементарным речевым этикетом. Договариваться с партнѐром по 
общению. 

Определять тип текста (повествование, описание, рассуждение). 
Формулировать тему и главную мысль текста. Составлять план текста 
(развѐрнутый и сжатый). Излагать (устно и письменно) текст по 



составленному плану. Объяснять  различие  художественных текстов, 
научных и деловых. Доказывать принадлежность текста к художественной, 
научной или деловой речи. Составлять собственные тексты разных типов: 
повествование, описание, рассуждение. Составлять тексты делового 
характера и художественные тексты. Грамотно оформлять собственные 
речевые произведения. 

2 Язык как средство общения 34 Объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека. Рассказывать 
об основных этапах развития письменности, сравнивать язык и другие 
средства человеческого общения. Объяснять значение учения в школе, 
позитивно оценивать роль знаний и учения для самостоятельной жизни. 
Находить в учебнике и других книгах необходимую информацию. 
Систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, 
слова, предложения, тексты, давать определения основным языковым 
единицам. Находить в слове  орфограмму и определять алгоритм еѐ 
проверки. 

Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации, 
объяснять особенности и назначение каждого типа предложений. 
Использовать предложения всех типов в собственных речевых 
произведениях (устных и письменных) Выделять главные и второстепенные 
члены предложения. Распространять предложения второстепенными 
членами. Находить однородные члены предложения. Составлять 
предложения с однородными членами, соединѐнными и не соединѐнными 
союзами. Ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 
Сравнивать простые и сложные предложения на основе их значения и 
количества грамматических основ. Ставить знаки препинания в 
элементарных сложных предложениях. Объяснять роль союзов в сложном 
предложении. Составлять элементарные сложные предложения 

Выделять словосочетания из предложения  на основе вопросов. Находить 
связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слова. 
Составлять словосочетания разных типов. Распространять предложения 
словосочетаниями. Составлять тексты- рассуждения, объяснять различия 
между предложением и словосочетанием 

Сравнивать слова по значению и по форме             (звуко - буквенной и 
формально - грамматической). Объяснять специфику замещающей функции 
слова как языкового знака, имеющего не только план выражения (звуко - 
буквенную и формально - грамматическую форму), но и план содержания 



(значение слова), с помощью модели слова. Пользоваться 
лингвистическими словарями разных типов, объяснять их устройство и 
назначение. Находить в тексте  и использовать в собственных речевых 
произведениях синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова 

3 Состав слова 13 Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, суффикс, 

окончание. 

Определять значение, которое привносит в слово каждая морфема. 

Находить значимые части слова (корень, приставку, суффикс), опираясь на 

их единообразное написание. 

Объяснять написание слова с точки зрения орфографии. Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, писать под диктовку тексты с изученными 

орфограммами. 

4 Слово как часть речи 77 Различать слова разных частей речи на основе общности их значения, 

грамматических признаков и роли в предложении. 

Сравнивать лексическое и грамматическое значения слова, понимая более 

отвлечѐнный, обобщающий характер значения грамматического. 

Составлять текст-рассуждение, доказывать принадлежность слова к 

определѐнной части речи 

Находить имена существительные в тексте, определять их особенности: 

собственное или нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное; род, 

число, падеж. 

Применять алгоритм определения падежа существительного. 

Определять падеж несклоняемых имѐн существительных  

Различать  имена существительные 1, 2 и 3 склонения на основе их рода и 

окончания. 

Осознанно применять алгоритм определения безударных падежных 

окончаний имѐн существительных. 

 Сравнивать имена существительные в разных  падежных  формах по 

вопросам, по их грамматическому значению, употребляемым предлогам  и 

по окончаниям. 

Объяснять необходимость знания падежа и склонения имени 

существительного для верного написания его окончания. 

 Использовать в речи несклоняемые имена существительные, верно 



определяя их род и согласовывая с другими словами без нарушения норм 

культуры речи. 

Анализировать имя существительное как часть речи, указывая начальную 

форму, род, склонение, падеж, число. 

Выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным, ставить вопрос от существительного к прилагательному. 

Использовать при письме алгоритм определения безударных окончаний 

имѐн прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные от слов других частей речи с 

помощью суффиксов. Анализировать имя прилагательное  как часть речи, 

определять начальную форму, число, род ( в ед. числе), падеж. Сохранять в 

памяти поставленную задачу, используя приѐмы запоминания. 

Контролировать и корректировать свои действия, оценивать их. 
Сравнивать местоимения с именами существительными по функции и по 
грамматическим признакам. Определять лицо, число и падеж личных 
местоимений. Склонять личные местоимения в единственном и 
множественном числе. Применять правило написания местоимений с 
предлогами. Использовать местоимения в собственных текстах 

Находить  глаголы в предложении на основе их значения, грамматических 

признаков и роли в предложении. Определять время и число глагола, его 

род в форме  прошедшего времени. Образовывать формы настоящего, 

прошедшего, будущего времени глагола. Находить начальную форму 

глагола, не изменяя его вид. 

Обосновывать  написание – тся и –ться  в глаголах, поставив вопрос к 

глаголу. Составлять предложения с орфограммами – тс и –тся. Применять 

различные  мнемонические приѐмы для запоминания глаголов- 

исключений.  

Отличать глаголы- исключения  от похожих однокоренных глаголов. 

Объяснять причину отнесения 11 глаголов к группе глаголов – исключений. 

Разбирать глагол как речи, определять начальную (неопределѐнную) форму, 

спряжение, время, лицо в настоящем  и будущем времени; число и род в 

прошедшем времени.  

 



Содержание учебного предмета 

1 класс 
№ Тема  Количе

ство 

часов 

Содержание учебной темы Количество 

контрольных работ 

1 Подготовительный этап. 

Пропись 1. «Рисуй, думай, 

рассказы-вай» 

 

22   Подготовка к письму: ориентировка на рабочей строке, 

обведение по образцу. 

Сравнение предметов по величине. Сравнение линий. 

Сравнение линий по количеству. 

Обведение предметов по стрелкам и линиям. Штриховка. 

Обведение предметов по стрелкам и линиям. Штриховка. 

Написание линий различных по величине. 

Написание вертикальных и горизонтальных линий по 

стрелкам. 

Обведение и штриховка. Написание элементов букв по 

стрелкам. 

Штриховка, обведение. Элементы печатных букв. 

Обведение, штриховка. Письмо элементов печатных букв. 

Штриховка, обведение непрерываемых линий. 

Предварительная звуковая ориентировка в слове. 

Штриховка, безотрывные линии; звуковая ориентировка в 

слове. 

Обведение, штриховка; преобразование овалов в 

предметы.  

Предварительные звуковые упражнения; письмо элементов 

печатных букв. 

Обведение по пунктиру. Лексическая работа: спортивный 

инвентарь. 

Штриховка, обведение. Устный диалог по сказке. 

Раскрашивание, штриховка, обведение. Звуковой анализ. 

Звуковой анализ слов. Печатание элементов букв.  

Написание прямых линий по пунктирам.  

Печатание элементов букв. Классификация слов по 

 



формальным признакам: искомый звук в начале, конце 

слова. 

Звуковой анализ слов. Письмо элементов письменных букв 

по образцам. 

Звуковой анализ слов. Письмо элементов письменных букв 

(строчных и заглавных). 

Обведение, раскрашивание. Звуковой анализ. Письмо 

элементов письменных букв.  

Обобщение. Сравнение старинных и современных орудий 

письма. 

2 Основной этап. Пропись №2, 

№3. 

«Мой алфавит». 

 

53   Гласные и согласные звуки и буквы Правописание 

безударных гласных, парных согласных.  

Общение людей.  

Звуковой анализ. Письмо элементов письменных букв. 

Заглавная и строчная буква Аа. 

Заглавная и строчная буква Оо. 

Звуковой анализ слов со звуками [а], [о]. 

Заглавная и строчная буква Уу. 

Заглавная и строчная буква Ии. 

Строчная буква ы. 

Заглавная и строчная буква Ээ. 

Повторение изученных букв. Буквенная мозаика. 

Заглавная и строчная буква Мм. 

Заглавная и строчная буква Сс. 

Заглавная и строчная буква Нн. 

Заглавная и строчная буква Лл. 

Письмо изученных строчных и заглавных букв. 

Заглавная и строчная буква Тт. 

Закрепление изученных букв. 

Заглавная и строчная буква Кк. 

Письмо слов и предложений. 

Закрепление изученных букв. 

Заглавная и строчная буква Рр. 

 

 



Заглавная и строчная буква Вв. 

Заглавная и строчная буква Пп. 

Строчная буква г. 

Заглавная буква Г. 

Строчная буква б. 

Заглавная буква Б. 

Заглавная и строчная буква Зз. 

Упражнения в написании слов с изученными буквами. 

Списывание с печатного текста.  

Заглавная и строчная буква Дд. 

Сравнение звуков [д] — [т]. Письмо слов. 

Заглавная и строчная буква Жж. 

Буквенная мозаика. Контрольное списывание. 

Заглавная и строчная буква Яя. 

Буквы а — я, о — ѐ, ы — и.  

Упражнения в написании слов с изученными буквами. 

Заглавная  и строчная буква Хх. 

Мягкий знак. Запись слов с «ь».   

Повторение изученных букв.  Звуковой анализ. 

Строчная буква й. 

Заглавная буква Й. 

Повторение. Письмо слов с буквами й, ь. 

Строчная буква ю. 

Заглавная буква Ю. 

Упражнения в написании слов с изученными буквами. 

Буквенная мозаика. 

Заглавная и строчная буква Ш ш. 

Правописание сочетаний жи — ши. 

Заглавная и строчная буква Чч. 

Правописание буквосочетаний ча, чу. 

Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

Заглавная и строчная буква Щщ 

Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-щу. 



3 Послебук- 

варный этап.  Пропись 4. 

«Пишу красиво» 

 

21 Алфавит. Секреты письма.  

Повторение.  Буквы е, ѐ, и, ю, я — показатели мягкости 

предшествующего согласного. 

Оформление предложений в тексте. 

Списывание слов, предложений. Отработка элементов букв 

г,к. 

Слова, имеющие одинаковую часть (корень). Безударные 

гласные в корне слова. 

Упражнения по чистописанию. Отработка элементов букв 

о,с,б. 

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

Правописание слов с сочетаниями  жи-ши. 

Упражнения в написании слов и предложений с 

изученными буквами. 

Списывание слов, предложений. 

Правописание слов с ь и ъ знаками. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Имя собственное. 

Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что 

сделать?». 

Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», 

«Какое?». 

Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что 

сделать?». 

Правописание имѐн собственных. 

Правописание имѐн собственных. 

Правописание слов с сочетаниями чк, чн. 

Буквы е, ѐ, и, ю, я — показатели мягкости 

предшествующего согласного. 

Правописание твѐрдых и мягких согласных. 

 

 

 



Содержание учебного предмета (русский язык) 

1 класс 
№ Тема  Коли

честв

о 

часов 

Содержание учебной темы Количество 

контрольных работ 

1 Мир общения 4   В мире общения. Цели и формы общения. 

Родной язык – средство общения. 

Смысловая сторона русской речи. 

Роль слова в общении. 

 

2 Слово и его значение  

 

10  Слово и его значение. Слово как средство создания образа. 

Имена собственные и нарицательные  

Слова с несколькими значениями Многозначные слова  

Слова, близкие по значению (синонимы) Использование 

синонимов в речи.  

Тематические группы слов 

 Слова, противоположные по значению (антонимы)  

Закрепление изученного материала.  По страницам 

старинных учебников. 

 

 

 

3 Звуки и буквы. Слог. Ударение.   

 

21  Звуки и буквы. Алфавит. 

Слоги. Деление слов на слоги. 

Перенос слов. Ударение. 

Ударные  и безударные гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

Обозначение мягкости согласных звуков  на письме. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, 

ѐ, и, ю, я. 

Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 

 

 



Разделительный мягкий знак. Разделительный твѐрдый знак. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

 

4 Предложение 5   Предложение. Общее представление о предложении, его 

смысловой и интонационной законченности. 

Знаки препинания в конце предложения. 

От предложения к тексту. 

Связь и оформление предложений в тексте.  

Письмо  

 

 

 
Содержание учебного предмета 

2 класс 
№ Тема  Коли

честв

о 

часов 

Содержание учебной темы Количество 

контрольных 

работ 

1 Мир общения 12   Мир общения. Собеседники.  

История письма 

Письменная речь  

Условия письменного сообщения  

Учимся писать письма 

Слово, предложение и текст в речевом общении 

 Слова с непроверяемым написанием 

Слово и предложение.  

Слово и предложение. 

 Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. Восклицательные и невосклицательные 

предложения  

Основные свойства текста Последовательность предложений 

в тексте Типы текстов 

 Главный помощник в общении – родной язык.  

Богатства языка 

1 

 

Контрольная 

работа по разделу 

«Мир общения»  

 



2 Звуки и буквы. Слог. Ударение.   52   Гласные и согласные звуки и буквы Правописание 

безударных гласных, парных согласных.  

Общение людей.  

Звук [й’] и буква Й  

Перенос слов с буквой Й в середине слова Звук [э] и буква Э  

Написание слов с буквой Э  

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение твѐрдых и 

мягких звуков на письме. 

Волшебный мягкий знак.  

Перенос слов с мягким знаком  

Обозначение мягкости согласных с помощью букв Е,Ё, Ю, 

Я, И  

Твѐрдые и мягкие согласные звуки Обозначение мягких 

согласных звуков на письме.  

Две функции букв Е, Ё, Ю, Я, И 

Способы обозначения мягких согласных звуков на письме.  

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Повторение изученных 

орфограмм.  

Шипящие согласные звуки.  

Правописание слов с сочетаниями Жи-Ши Отработка 

навыка правописания слов с сочетаниями ЖИ-ШИ  

Правописание буквосочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ  

Повторение изученных орфограмм: буквосочетания с 

шипящими согласными звуками.  

Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН Правила 

деления слов на слоги  

Слог. Перенос слов.  

Ударение.  

Ударение. Ударный слог 

 Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме  

Проверка слов с безударной гласной, которая обозначается 

буквой Е,е  

Родственные слова.  

4 

 

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн». 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Безударные 

гласные звуки. 

Обозначение их на 

письме». 

 

Проверочная 

работа по 

теме«Звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

Обозначение их на 

письме». 

 

Контрольная 

работа    по 

разделу «Звуки и 

буквы, Слог. 

Ударение.» 

 

 



Смысловая связь в родственных словах Правописание 

безударных гласных Безударные гласные, непроверяемые 

ударением  

Написание непроверяемых безударных гласных  

Правописание слов с двумя безударными гласными  

Слова с двумя безударными гласными. 

Слова с удвоенными согласными  

Правила переноса слов с удвоенными согласными  

Правописание слов с удвоенными согласными 

Непроизносимые согласные 

 Причины появления непроизносимых согласных в словах  

Правописание слов с непроизносимой согласной  

Разделительный мягкий знак  

Две функции мягкого знака в словах  

Раздели тельный мягкий знак и мягкий знак как показатель 

мягкости согласного Написание поздравительного письма 

Разделительный мягкий и твѐрдый знаки Написание 

объявления 

3 Слово и его значение   15   Что рассказало слово  

Понятийное (обобщающие) значение слова Правописание 

имѐн собственных  

Имена собственные и нарицательные  

Слова с несколькими значениями Многозначные слова  

Роль слов с переносным значением  

Слова похожие, но разные (омонимы)  

Слова, близкие по значению (синонимы) Использование 

синонимов в речи.  

Роль слов-синонимов в речи. 

 Слова, противоположные по значению (антонимы)  

Закрепление изученного материала Устойчивые сочетания 

слов  

Тематические группы слов 

Обобщение изученного материала 

1 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Слово и его 

значение» 



Повторение раздела «Слово и его значение» 

4 Состав слова    15    Как собрать и разобрать слово 

 Морфемный состав слова  

Корень – главная часть слова.  

Однокоренные слова.  

Правописание однокоренных слов Правописание 

безударных гласных звуков в корне слова  

Повторение изученного  

Правописание слов с изученными орфограммами  

Приставка  

Употребление разделительного твѐрдого знака 

Разделительные твѐрдый и мягкий знаки Суффикс  

Роль суффиксов в речи  

Окончание  

Состав слова (обобщение знаний) 

1 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Состав слова» 

5 Части речи    28   Что такое части речи  

Части речи  

Общие признаки слов  

Имя существительное  

Составление словосочетаний с именами существительными  

Собственные и нарицательные имена существительные  

Правописание собственных имѐн существительных  

Употребление заглавной буквы в именах собственных 

 Категория числа имени существительного Имена 

существительные с вариативными окончаниями в 

родительном падеже множественного числа  

Глагол  

Тематические группы глаголов 

 Изменение глаголов по числам  

Глаголы и нормы речевого этикета  

Изменение глаголов по временам  

Роль глагола в образовании предложения  

Имя прилагательное 

2 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Части речи». 

 

 

 



 Роль имѐн прилагательных в речи  

Число имени прилагательного  

Имена прилагательные тематических групп Части речи 

(обобщение знаний) 

 Словесные средства создания художественного образа  

Предлог  

Правописание предлогов 

Способы разграничения предлога и приставки 

Литературные нормы употребления предлогов в речи 

6 Предложение 9   Предложение  

Главные члены предложения  

Второстепенные члены предложения Распространѐнное и 

нераспространенное предложения  

Связь и оформление предложений в тексте. Типы текстов  

Записка  

Письмо  

Приглашение  

Общение человека с природой 

1 

 

Проверочная 

работа по разделу 

«Предложение. 

Текст» 

7  Повторение  9  1 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 
Содержание учебного предмета 

3 класс 
№ Тема Коли

честв

о 

часов 

Содержание учебной темы Количество 

контрольных 

работ 



1 Речевое общение. Повторяем -  

узнаѐм новое. 

 

10 Собеседники. Диалог.  

Смысловая сторона речи и словесная форма еѐ выражения. 

Общение с партнѐром на основе взаимопонимания, 

доброжелательности и уважения. 

Культура устной и письменной речи. 

Совершенствование устной речи на фонетическом, 

лексическом, синтаксическом уровнях. 

Текст.  

Общее представление о тексте и его особенностях. 

Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-

повествование. 

Сочинение небольших текстов повествовательного и 

описательного характера. 

Списывание текстов различных типов. 

 

1 

 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Текст» 

2 Язык – главный помощник в 

общении. 

 

30 Язык-главный помощник в общении  

Звуки и буквы 

Слог, ударение  

Девять правил орфографии  

 «Слово и его значение» 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Слова с обобщающим значением. 

Местоимения, как заменители имѐн собственных и 

нарицательных. 

Словари: толковый, орфографический, синонимов и 

антонимов. 

Словосочетание  

Отличие словосочетания от слова и от  предложения. 

Сравнение предложения и словосочетания. 

Предложение 

Типы предложений по цели высказываний 

Главные члены предложения  

Второстепенные члены предложения 

Предложения распространенные и нераспространенные  

2 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Девять правил 

орфографии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 



Предложения с однородными членами  

Интонация перечисления 

Запятая в предложениях с однородными членами 

диктант по теме 

«Язык – главный 

помощник в 

общении» 

3 Состав слова. 

 

18 Повторение значимых частей слова  

Корень 

Корень слова. 

Однокоренные слова.  

Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же 

слова. 

Приставка  

Отличие приставки от предлога. 

Разделительный твѐрдый знак в словах с приставками. 

Суффикс  

Суффикс как значимая часть слова, его роль в 

словообразовании. 

Окончание  

Как образуются слова  

Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 

Наблюдение за образованием новых слов. 

1 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Состав слова» 

4 Части речи. 

 

75 Систематизация знаний по разделу «Части речи».  

Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство выделения частей 

речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Повторяем, что знаем  

Число имѐн существительных  

Имена существительные , употребляемые только в 

единственном числе  

 или только во множественном числе  

Род имѐн существительных   

Мягкий знак(ь) на конце имѐн существительных после 

шипящих  

 

4 

 

 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Мягкий знак (Ь) 

после шипящих 

на конце 

существительных 

женского рода» 

 



Изменение имѐн существительных по падежам (склонение)  

Названия падежей 

Алгоритм определения падежа 

Ударные и безударные падежные окончания 

Как разобрать имя существительное  

Порядок анализа имени существительного как части речи 

Местоимение  

Личные местоимения 

Глагол как часть речи  

Значение глаголов 

Изменение глаголов по временам  

Значение и образование глагольных форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

Неопределѐнная форма глагола  

Изменение глаголов по числам  

Изменение по родам глаголов по временам  

Окончания глаголов в прошедшем времени  

Не с глаголами  

Разбор глагола как части речи  

Имя прилагательное как часть речи  

Значение прилагательных 

Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и 

падежам  

Правописание окончаний имѐн прилагательных 

Суффиксы имѐн прилагательных 

Роль имѐн прилагательных в речи 

Разбор имени прилагательного как части речи  

 

 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Имя 

существительное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант  

 по теме «Глагол» 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Прилагательное» 

5 Повторение  

 

7  1 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 



Содержание учебного предмета 

4 класс 
№ Тема  Коли

честв

о 

часов 

Содержание учебной темы Количество 

контрольных работ 

1 .Повторяем – узнаѐм новое 14 Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто 

и кому говорит), содержание речи и еѐ словесное оформление 

(что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему 

говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, 

коллектив). Качество речевого общения: выразительность, 

информативность, логичность, правильность речи. Умение вести 

диалог-расспрос, аргументировать своѐ высказывание. Речевой 

этикет. Использование формул речевого этикета в различных 

сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и 

письменная формы общения. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и 

письменной речи. Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, 

абзацы. Расширение представлений о тексте: составление текста 

на заданную тему и текста, отражающего проблему общения 

(нравственную, коммуникативно-речевую). Различные типы 

текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление 

текстов разных типов. План текста простой и развѐрнутый. 

Составление памяток, определяющих последовательность 

действий. Изложение текста по самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную и свободную 

темы, а также на тему по выбору. Написание деловых текстов. 

2 

 

Контрольный диктант 

«Клюква» 

Контрольный диктант  

по теме «Текст» 

2 Язык как средство общения 34 Роль языка в общении. Роль письменности в истории 

человечества. Систематизация знаний об основных языковых 

единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). 

Повторение основных орфограмм. Повторение знаний о 

предложении. Различение предложений и словосочетаний. 

Разные виды предложений. Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов 

2 

 

Контрольный диктант  

по теме «Язык как 

средство общения» 

Контрольный диктант 

по теме 

«Предложение»  

 



предложения. Смысловая ѐмкость предложений с однородными 

членами. Интонационное и пунктуационное оформление 

однородных членов. Знаки препинания в сложных предложениях 

с союзами и, а, но. Использование простых и сложных 

предложений в речи. Различия между словосочетанием, словом 

и предложением. Обобщение представлений о лексическом 

значении слова. Слово как языковой знак, имеющий не только 

план выражения (звуко-буквенную и формально-

грамматическую форму), но и план содержания (значение 

слова). Тематическая классификация слов. Прямое и переносное 

значение слова, многозначность. Метафора и сравнение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова 

3 Состав слова 13 Повторение и систематизация основных орфограмм корня. 

Правописание суффиксов -ек и -ик. Сложные слова. 

Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов 

2 

Контрольный диктант 

по теме «Правописание  

предлогов и приставок» 

Контрольный диктант 

по теме «Состав слова» 

4 Слово как часть речи 77 Критерии выделения частей речи: общее значение, набор 

грамматических значений, роль в предложении. Грамматическое 

значение частей речи (общее представление). Общее значение 

предметности существительных, вопросы. Род имѐн 

существительных (постоянный признак). Число, падеж 

(изменяемые признаки). Закрепление алгоритма определения 

падежа имени существительного. Несклоняемые имена 

существительные. Три склонения имѐн существительных. 

Склонение имѐн существительных единственного числа. 

Безударные падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 

3-го склонения (кроме имѐн существительных на -мя, -ий, -ие, -

ия). Склонение имѐн существительных во множественном числе. 

Варианты падежных окончаний имѐн существительных 

(предложный падеж единственного числа существительных 

мужского рода, именительный падеж множественного числа, 

родительный падеж множественного числа). Разбор имени 

существительного как части речи. Роль имѐн существительных в 

речи и в составе предложений. Общее значение: признак, 

качество предмета, вопросы. Изменение прилагательных по 

6 

 

Контрольный диктант 

за I полугодие 

 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

 

Контрольный диктант 

по теме 

«Местоимение» 

 

Контрольный диктант 

по тем «Глагол» 

 

Контрольный диктант 



родам, числам, падежам. Склонение имѐн прилагательных. 

Безударные падежные окончания имѐн прилагательных в 

единственном и во множественном числе (кроме имѐн 

прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. 

Образование имѐн прилагательных. Разбор имени 

прилагательного как части речи. Местоимение. Общие сведения 

о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Правописание личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены предложения, их роль в 

предложении. Повторяем, что знаем (4 ч). Общее значение 

действия, состояния; вопросы. Изменение глагола по временам. 

Неопределѐнная форма глагола как его начальная форма. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение) (5 ч). Наблюдение за личными окончаниями 

глаголов при спряжении в единственном и во множественном 

числе. Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы 

определения спряжения глагола Определение написания -тся и -

ться с помощью вопроса к глаголу. Написание окончаний в 

глаголах-исключениях I и II спряжений. Общее представление 

об имени числительном как части речи. Количественные и 

порядковые числительные, их различение по вопросам и 

функции. Разряды числительных по структуре: простые, 

сложные и составные. Употребление числительных в речи 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. 

Образование наречий от имѐн прилагательных. Роль наречий в 

предложении. Употребление наречий в речи 

по темам «Имя 

числительное», 

«Наречие» 

 

5 Повторение  8  3 

Контрольное 

списывание. 

Итоговый контрольный 

диктант. 

Итоговый тест за 4 

класс. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 
N 

п/

п 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Вид 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  по 

плану 

факт 

1 «Твои новые друзья».  

 

1 Текущий  -научится 

пользоваться 

прописью; 

-соблюдать 

гигиенические 

требования письма;  

-познакомятся с 

понятием «общение»,  

с правилами культуры 

речи; 

-научатся различать 

цель и результат 

общения, 

ориентироваться на 

листе  

и писать в рабочей 

полосе, штриховать, 

обводить по контуру, 

словесно определять 

размер изображѐнных 

предметов, 

классифицировать 

  Осуществление 

поиска существенной 

информации (из 

материала прописи, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта, из рассказов 

учителя и 

одноклассников), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

культуре общения, 

целях общения, и ее 

осмысление. 

     Систематизирование 

знаний о форме 

предметов; освоение 

Адекватная 

мотивация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

личностная 

ответственность за 

свои поступки; 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения.  

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

внутренняя позиция, 

самооценка; 

адаптация поведения 

в детском 

коллективе. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

  

2 «Большие  

и маленькие».  

Сравнение предметов  

по величине 

1 Текущи

й 

  

3 «Сравни». 

Больше, меньше, 

одинаково.  

Обозначение на письме 

указательных жестов 

стрелкой 

1 Текущи

й 

  

4 «Направление». 

Обведение предметов по 

стрелкам и линиям. 

1 Текущи

й 

  

5 «Чей домик?». «Лото».  

Логические  

и ассоциативные 

упражнения 

 

1 Текущи

й 

  

6 «Длиннее – короче».  

«Целое  

1 Текущи

й 

  



и часть».  

Написание линий, 

различных по величине 

 

предметы; 

-научатся 

классифицировать 

предметы, сравнивать 

предметы по размеру, 

форме, количеству, 

обводить по контуру, 

штриховать, 

составлять устные 

рассказы, быстро 

находить слова для 

обозначения 

окружающих 

предметов цепочки 

рассуждения; 

-научатся 

использовать жесты в 

речевом общении, 

различать 

многозначность 

жеста, высказывать 

своѐ мнение; 

- познакомятся с 

понятиями: «бордюр», 

«рядом», «длиннее», 

«короче», «больше», 

«меньше»; 

-научатся читать 

выражение лица 

героев сказок, 

элементов письменных 

букв. 

    Строить понятные 

речевые высказывания, 

адекватно 

воспринимать 

звучащую речь 

учителя, партнера. 

   Объяснение смысла 

пословицы; 

выразительное чтение 

по ролям; выявление 

отличия в записи 

стихотворных строчек 

и в оформлении 

предложения; 

составление 

предложения; 

сравнение 

произношения и 

написания слов. 

    Сравнивание слов по 

звучанию и значению; 

объяснение смысла 

пословицы; 

определение значения 

слов; определение, из 

каких звуков состоит 

постановка новых 

учебных задач в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Осознание своей 

этнической  

принадлежности и 

ответственности за 

7 «Головоломка». «Овал». 

Написание вертикальных 

и горизонтальных линий 

1 Текущи

й 

  

8 «В квартире». «Веселые 

превращения».  

Обведение  

и штриховка. Написание 

элементов букв по 

стрелкам 

 

1 Текущи

й 

  

9 Сравни дома». «В 

магазине одежды». 

Штриховка, обведение. 

Элементы печатных букв. 

«В походе». «На привале». 

Обведение, штриховка. 

Письмо элементов 

печатных букв 

 

1 Текущи

й 

  

10 «На коньках». Штриховка, 

обведение непрерываемых 

линий 

 

1 Текущи

й 

  

11 «На волнах». «Морские 

путешествия». Штриховка, 

1 Текущи

й 

  



безотрывные линии, 

звуковая ориентировка в 

слове. Классификация 

слов-названий морских и 

речных судов  

рассказывать сказки, 

истории, 

сопровождаемые 

уместными жестами, 

соответствующей 

мимикой и 

интонацией, 

проводить 

параллельные линии, 

штриховать, 

составлять устные 

рассказы, 

классифицировать 

предметы 

- познакомятся с 

понятиями: «слово», 

«предмет», «признак», 

«действие»; 

-научатся 

классифицировать 

предметы;  

-  познакомятся со 

способами общения,  

с возможными 

посредниками 

общения; 

-подвести детей  

к самостоятельным 

«открытиям»  

в области письменной 

«звуковая рамка» 

слова; подбор слова для 

обозначения действий 

предметов, их качеств и 

свойств. 

   Формирование 

логических действий: 

анализа, сравнения; 

установление 

причинно-

следственных связей; 

рефлексия способов и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

   Развитие знаково-

символических 

действий: 

моделирования и 

преобразования 

модели. 

   Установление 

причинно-

следственных связей; 

развитие знаково-

символических 

действий: 

общее благополучие, 

ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Проявление 

интереса  к 

искусству слова; 

активизируют 

работу творческого 

воображения 

12 На лугу». «Мы рисуем». 

Обведение, штриховка, 

преобразование овалов. 

1 Текущи

й 

  



речи: для передачи 

мысли, различных 

сообщений  

с использованием 

рисунков и условных 

обозначений 

(символов); 

активизировать 

мыслительную 

деятельность через 

использование 

проблемно-речевых 

ситуаций; 

-научатся общаться, 

обводить 

изображѐнные 

предметы, писать 

линии в рабочей 

строке; 

- познакомятся с 

понятием «знак», 

элементарными 

правилами дорожного 

движения; 

-научатся читать 

знаки, проводить 

безотрывные линии, 

раскрашивать, 

выделять звуки, 

моделирования и 

преобразования 

модели. 

   Составление плана 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- представлении о 

ситуации общения, ее 

компонентах: 

собеседники, тема и 

цель общения, способы 

и результат общения; 

- различении устных и 

письменных форм 

речи; 

- ознакомлении с 

историей речи, с 

требованиями к устной 

и письменной речи; 

-  совершенствовании 

процесса восприятии 

речи: понимание 

смысла высказывания 

партнѐра.  

 

 

Развитие знаково-

символических 



писать элементы букв;                            

-познакомятся с 

условными знаками, 

научатся использовать 

условные знаки в 

повседневной жизни, 

классифицировать и 

читать знаки, 

составлять рассказы, 

придумывать знаки, 

обводить 

петлеобразные линии; 

-познакомятся со 

знаками и символами, 

их ролью в общении; 

-научатся вести 

диалог, обводить 

предметы по контуру, 

классифицировать 

слова, работать 

самостоятельно, 

ориентироваться в 

звуковой структуре 

слова, выполнять 

взаимопроверку, 

исправлять недочеты, 

корректировать 

письмо элементов 

букв; 

действий: 

моделирования и 

преобразования 

модели; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

   Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и результат 

учебной задачи по 

ранее составленному 

плану при: 

- представлении о 

ситуации общения, ее 

компонентах: 

собеседники, тема и 

цель общения, способы 

и результат общения; 

- различении устных и 

письменных форм 

речи; 

- ознакомлении с 

историей речи, с 

требованиями к устной 

и письменной речи; 

-  совершенствовании 

процесса восприятии 

речи: понимание 



- научатся выделять  

из речи высказывание 

и записывать его с 

помощью условных 

знаков и рисунков, 

читать написанное, 

раскрашивать, писать 

элементы печатных 

букв 

смысла высказывания 

партнѐра. 

  Осуществлять 

кооперативно-

соревновательное 

общение со 

сверстниками, 

проявлять 

согласованность 

усилий  

по достижению общей 

цели, строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

   Формирование 

логических действий: 

анализа, сравнения; 

развитие знаково-

символических 

действий: 

моделирования  

и преобразования 

модели; рефлексия 

способов  

и условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

 

13 «Под грибом». Письмо 

элементов печатных букв. 

1 Текущи

й 

-познакомятся  

со способами записи 

Освоение способов 

ориентировки в 

Проявлять интерес к 

новому учебному 

  



Самостоятельные 

логические упражнения 

«Найди закономерность» 

 

устного высказывания 

с помощью рисунков 

и символов; 

-научатся записывать 

предложения  

с помощью 

пиктограмм, 

составлять  

и читать письма, 

раскрашивать, 

обводить предметы, 

ориентироваться в 

звуковой структуре 

слова, писать 

элементы печатных 

букв, 

классифицировать; 

- познакомятся с 

твѐрдыми и мягкими 

согласными звуками;  

научатся различать 

твѐрдые и мягкие 

согласные звуки; 

- научатся обводить  

по пунктирным 

линиям, 

раскрашивать, 

подбирать цвета  

и рисунки, делать 

простейший звуковой 

пространстве учебника 

и тетради, 

формирование 

алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

  Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия с 

окружающим миром. 

Определение объектов 

и явлений окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалу; 

 ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков. 

Развивать этические 

чувства (стыда, 

вины, совести). 

 Проявлять эмпатию 

– понимание чувств 

других, 

сопереживание. 

 

14 «Мы – спортсмены». 

Обведение по пунктиру. 

Классификация: виды 

спорта 

 

1 Текущи

й 

  

15 

 

«Домики трѐх поросят». 

Штриховка, обведение. 

Звуковая ориентировка в 

слове, элементы печатных 

букв  

 

1 Текущи

й 

  

16 «В гостях у бабушки». 

«Чаепитие». 

«Наличники». «Распиши 

посуду». Печатание 

элементов букв. 

Раскрашивание 

 

1 Текущи

й 

  

17 «Расшитые полотенца». 

«Лоскутное одеяло». 

Написание прямых линий 

по пунктирам. Письмо 

элементов письменных 

букв. 

1 Текущи

й 

  

18 «Прогулка  1 Текущи   



в парк». «Знаки в городе». 

Печатание элементов букв 

 

й анализ слов; 

- научатся определять 

количество звуков в 

слове, их 

последовательность, 

гласные и согласные 

звуки, твѐрдые и 

мягкие, различать 

звуковую форму слова 

и его значение; 

-познакомятся со 

слогом как 

произносительной 

частью слова, 

научатся произносить 

слова по слогам и 

правильно определять 

составляющие их 

звукосочетания, 

проводить звуковой 

анализ слов, 

заполнять схемы, 

читать слова по 

следам анализа, 

писать письменные 

элементы строчных и 

заглавных букв; 

- познакомятся с 

ударением в слове, его 

значением; 

- научатся определять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение способов 

написания письменных 

букв русского 

алфавита. 

Осмысление слов и 

предложений в 

письменном виде. 

19 

 

«Подбери пару». «Сравни 

и подумай». Письмо 

элементов письменных 

букв 

1 Текущи

й 

  

20 

 

«В спортивном зале». 

Письмо элементов 

письменных букв 

(строчных и заглавных). 

Диалог 

 

1 Текущи

й 

  

21 «Ремонтная мастерская». 

«Собери машины».  

Письмо элементов 

письменных букв. 

1 Текущи

й 

  

22 «Проверь себя». 

Сравнение старинных и 

современных орудий 

письма 

 

1 Текущи

й 

  

23 Алфавит. Строчные буквы 

а и о 

 

1 Текущи

й 

  



место ударения в 

слове; 

-познакомятся с 

понятием 

«предложение», его 

функциями; 

-научатся различать 

слово и предложение, 

выделять 

предложение в 

речевом потоке, 

записывать  

и читать его на основе 

схем и пиктограмм, 

проводить звуковой 

анализ слов, писать 

элементы письменных 

букв и безотрывных 

линий 

24 Строчные  

и заглавные буквы а, А, 

1 Текущи

й 

-научатся писать 

строчные буквы а и о, 

обводить по 

пунктирным линиям, 

раскрашивать, 

подбирать цвета и 

рисунки, делать 

простейший звуковой 

анализ слов; 

-научатся выделять  

и различать звуки [а] 

   

25  Строчные  

и заглавные буквы  а, А,  

о, О 

 

 

1 Текущи

й 

   

26 Строчная  

и заглавная буквы у, У 

 

1 Текущи

й 

   



и [о] в речи, 

проводить звуковой 

анализ слов, 

обозначать звуки 

буквами, писать 

буквыА, а,  

О, о и элементы 

письменных букв, 

ориентироваться на 

строке и в написании 

буквы, употреблять 

заглавную букву  

в написании имен 

собственных 

27 

 

 

 

 

 

Строчная  

и заглавная буквы, И. 

Буква ы 

 

1 Текущи

й 

-научатся выделять  

и различать звуки [а] 

и [о] в речи, 

обозначать эти звуки 

буквами, писать 

строчные и заглавные 

буквы а, А, о, О, 

проводить звуковой 

анализ слов, писать 

строчные и заглавные 

буквы, элементы 

письменных букв; 

-научатся выделять 

звуки, различать 

звуки, обозначать их 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Использование 

знаково-символических 

средств, построение 

небольших сообщений 

в устной форме. 

Развитие эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Выработка навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

  

28 Строчная  

и заглавная буквы, Э 

 

1 Текущи

й 

Проявление 

этических чувств, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

  

29 Повторение изученных 

букв.  

«Буквенная мозаика» 

1 Текущи

й 

   



 буквами, писать 

строчную и заглавную 

буквы у, У, проводить 

звуковой анализ слов, 

писать изученные 

буквы и элементы 

письменных букв, 

работать 

самостоятельно, 

анализировать 

выполненную работу, 

оформлять 

предложения на 

письме; 

-научатся выделять 

звук [и] , (э) в речи, 

различать звук и 

букву, обозначать эти 

звуки буквами, писать 

строчную и заглавную 

буквы и,И; 

-познакомятся с 

написанием букв м, 

М; 

-научатся писать 

строчную и заглавную 

буквы м, М, слоги и 

слова с ними, читать 

по схемам, отгадывать 

ребусы, 

30 Строчная  

и заглавная буквы, М. 

Запись слов и 

предложений 

 

1 текущий    

31 Строчная  

и заглавная буквы C. 

Запись слов и 

предложений. Письмо 

изученных строчных  

и заглавных букв. Запись 

слов под диктовку  

 

1 Текущи

й 

Ориентировка на 

гуманистическое 

сознание: признание 

ценности человека 

как личности, 

проявление 

способности к 

саморегуляции, 

нравственному 

саморазвития, 

потребность 

использовать свои 

права и выполнять 

свои обязанности 

  



анализировать, 

самостоятельно 

записывать в рабочей 

строке слова и 

предложения; 

-научаться писать 

строчную и заглавную 

буквы с, С, слоги, 

слова, предложения. 

-научатся обозначать 

звуки буквами, 

проводить звуковой 

анализ слов, писать 

буквы и элементы 

письменных букв, 

объяснять 

лексическое значение 

слова, заполнять 

звуковые схемы, 

составлять 

предложения по схеме 

 

32 Строчная  

и заглавная буквы  н, Н. 

Письмо слогов, слов и 

предложений 

 

1 Текущи

й 

-научатся выделять 

звуки, обозначать 

звуки буквами, 

проводить звуковой 

анализ слов, писать 

буквы, читать и 

записывать слова, 

 Организовывать 

рабочее место под 

руководством учителя, 

определять цель 

выполнения заданий на 

уроке. 

Развивать смысловое 

Ценностное 

отношение к 

природному миру. 

Адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя и товарищей 

  

33 Строчная  

и заглавная буквы л, Л. 

1 Текущи

й 

  



Составление и запись 

слогов и слов  

копировать, 

ориентироваться в 

тетради; 

- научатся выделять 

звуки, обозначать 

звуки буквами, 

проводить звуковой 

анализ слов, писать 

буквы, читать и 

записывать слова, 

копировать, 

ориентироваться на 

строке в тетради при 

написании букв, 

писать буквы на 

строке с 

использованием опор 

(точек, наклонных 

линий и др.) 

-научатся проводить 

звуковой анализ слов, 

писать буквы, читать 

и записывать слова и 

предложения, 

копировать, 

ориентироваться  

в тетради; 

 -научатся проводить 

звуковой анализ слов, 

писать буквы р, Р, в, 

В, читать и 

чтение, подвести под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов. 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

Использование 

знаково-символические 

средства. 

Формирование 

целеустремленности, 

настойчивости в 

достижении цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

действий по образцу и 

заданному правилу. 

Формирование 

логических действий: 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

адекватной 

самооценки на 

основе критерий 

успешности учебной 

деятельности. 

Проявление 

познавательного 

интереса и 

готовности к 

сотрудничеству. 

Понимание значения 

знаний для человека 

и принятие его; 

имеют желание 

учиться 

34 Закрепление изученных 

букв. Составление и 

запись предложений 

 

1 Текущи

й 

  

35 Строчная  

и заглавная буквы т, Т. 

Списывание слов и 

предложений 

1 Текущи

й 

  

36 Письмо изученных 

строчных  

и заглавных букв. Запись 

слов под диктовку 

 

1 Текущи

й 

  

37 Строчная буква к. Письмо 

слогов, слов и 

предложений 

 

1 Текущи

й 

  

38 Заглавная буква К. 

Повторение изученных 

букв. «Буквенная 

мозаика»  

 

1 Текущи

й 

  

39 Строчные  

и заглавные буквы  р, Р,  

в, В. Письмо слогов, слов и 

предложений 

1 Текущи

й 

  

40 Строчная  1 Текущи   



и заглавная буквы р, Р,  

в, В. Письмо изученных 

букв 

й записывать слоги, 

слова и предложения 

с изученными 

буквами, копировать 

письменный текст, 

ориентироваться в 

тетради; 

-научатся проводить 

звуковой анализ слов, 

писать буквы, читать 

и записывать слова и 

предложения, 

объяснять 

лексическое значение 

слов, выделять 

ударный слог, читать 

тексты; 

 

 

 

 

-научатся проводить 

звуковой анализ слов, 

писать буквы, читать 

и записывать слова и 

предложения, 

объяснять 

лексическое значение 

слов, выделять 

ударный слог, читать 

и записывать тексты 

анализа, сравнения; 

установление 

причинно-

следственных связей; 

усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

41 Строчная  

и заглавная буквы  п, П 

 

1 Текущи

й 

  

42 Строчная буква г. Письмо 

слов. Заглавная буква Г. 

Сравнение звуков [г]  

и [к] 

Составление рассказа 

1 Текущи

й 

  

43 Гласные буквы Е, е 

 

1 Текущи

й 

  



(переводить печатный 

текст в письменный); 

- научатся писать 

буквы е, Е, проводить 

звуковой анализ слов, 

читать и записывать 

слова и предложения 

с данными буквами, 

объяснять 

лексическое значение 

слова, выделять 

ударный слог, читать 

тексты, выделять 

имена собственные, 

записывать их 

44 Гласные буквы Ё, ѐ 

 

1 Текущи

й 

-научатся проводить 

звуковой анализ слов, 

писать буквы, читать 

и записывать слова и 

предложения, 

объяснять 

лексическое значение 

слов выделять 

ударный слог, читать 

тексты; 

- научатся 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

Анализ и передача 

информации устным и 

письменным 

способами. 

Усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графических форм 

букв; развитие знаково-

символических 

действий: 

моделирования и 

преобразования 

модели. 

Проявляют 

познавательный 

интерес и готовность 

к сотрудничеству; 

обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности; 

используют 

адекватную 

самооценку на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности  

  

45 Буквы  е, ѐ после 

согласных как показатели 

мягкости 

предшествующего 

согласного 

1 Текущи

й 

  

46 Письмо изученных букв, 

слов и предложений 

 

1 Текущи

й 

  

47 Строчная  

и заглавная буквы б, Б. 

Парные звуки [б] – [п] 

 

1 Текущи

й 

  

48 Строчная 1 Текущи   



и заглавная буквы з, З. 

Сравнение звуков [з]  

и [с] 

 

й с образцов, проверять 

написанное, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв; 

- научатся правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, писать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

работать по 

алгоритму; 

- научатся списывать 

с печатного текста и 

проводить 

самопроверку. 

-научатся давать 

характеристику 

звукам; 

классифицировать 

слова по их значению; 

расширять словарный 

запас. 

49 Упражнения в написании 

слов с изученными 

буквами 

 

1 Текущи

й 

  

50 Письмо изученных букв, 

слов и предложений. 

Списывание с печатного 

текста 

1 Текущи

й 

  

51 Строчная  

и заглавная буквы  д, Д. 

Сравнение звуков [д] –  

[т]. Письмо слов 

 

1 Текущи

й 

  

52 Строчная  

и заглавная буквы ж, Ж. 

Письмо слов и 

предложений 

1 Текущи

й 

    

53 Упражнения в написании 

слов с изученными 

буквами 

 

1 Текущи

й 

-научатся проводить 

звуковой анализ слов, 

писать буквы, читать 

и записывать слова и 

предложения, 

объяснять 

Определение объектов 

и явлений окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов . 

Обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности. 

 Проявляют 

  

54 Строчная  

и заглавная буквы  я, Я. 

1 Текущи

й 

  



Запись слов  

с йотированной гласной я 

 

лексическое значение 

слов, выделять 

ударный слог, читать 

тексты, списывать, 

озаглавливать текст 

-осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике; 

пользоваться 

моделями 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными в 

учебника; 

высказываться в 

устной форме; 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, осуществлять 

синтез (целое из 

частей); 

проводить сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

обобщать (выделять 

класс объектов по 

заданному признаку). 

- научатся проводить 

графический анализ 

изученных букв, 

Определение и 

формулировка 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 

установленных правил 

в планирование 

способа решения, 

внесение необходимых 

коррективов в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

Формулировка и 

удержание учебной 

задачи, применение 

установленных правил. 

познавательный 

интерес и готовность 

к сотрудничеству; 

обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности; 

используют 

адекватную 

самооценку на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Учебно-

познавательная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

55 Строчная буква я после 

согласных 

1 Текущи

й 

  

56 Упражнения в написании 

слов с изученными 

буквами 

1 Текущи

й 

  

57 Буквы а–я, о–ѐ, ы–и. 

Письмо слов и 

предложений по памяти  

 

1 Текущи

й 

  

58 Строчная  

и заглавная буквы х, Х. 
Звуковой анализ. 

Зрительный диктант  

 

1 Текущи

й 

  

59 Строчная  

и заглавная буквы й, Й. 

Списывание слов и 

предложений  

с печатного текста  

 

1 Текущи

й 

  

60 Повторение. Письмо слов 

с буквами Й, й, ь 

 

1 Текущи

й 

  

61 Строчная  

и заглавная буквы ю, Ю. 

Имена собственные 

1 Текущи

й 

  



 записывать  

изученные буквы; 

-научатся проводить 

звуковой анализ слов, 

писать буквы, читать 

и записывать слова и 

предложения, 

объяснять 

лексическое значение 

слов, выделять 

ударный слог, читать 

тексты, озаглавливать 

текст, списывать, 

работать в парах, 

оформлять 

предложения на 

письме; 

-научатся записывать 

слова и предложения 

после  их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 

62 Письмо слов с буквой ю. 

Чудеса со словами. Буква 

ю после согласных. 

Письмо слогов и слов, 

имеющих мягкие и 

твердые согласные звуки 

 

 

1 Текущи

й 

  

63 Упражнения в написании 

слов с изученными 

буквами.  

Самостоятельная работа: 

письмо слов и 

предложений  

по памяти  

1 Текущи

й 

  



соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы; 

- научатся 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные; 

 

64 Строчная  

и заглавная буквы ш, Ш. 

Правописание сочетаний 

жи – ши 

 

1 Текущи

й 

- научатся соотносить 

звучание и написание 

слова, объяснять 

случаи расхождения 

звучания и написания, 

моделировать буквы 

из предложенных 

элементов 

   

65 Правописание сочетаний 

жи – ши 

 

1 Текущи

й 

-научатся употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием 

жи –ши, ча –ща,  

чу-щу ; 

- научатся записывать 

слова и предложения 

после 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

Постановка новых 

учебных задач  в 

сотрудничестве с 

учителем, умение 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

Сформированность 

самооценки на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

  

66 Строчная  

и заглавная буквы ч, Ч. 

Правописание 

буквосочетаний  

ча – чу 

 

1 Текущи

й 

  

      



67 Строчная  

и заглавная буквы щ, Щ. 

Правописание 

буквосочетаний  

ча – ща,  

чу – щу 

 

1 Текущи

й 

слов по знакомым 

моделям; связанное и 

ритмичное написание 

букв и их соединений 

в словах, 

контролировать этапы 

своей работы; 

воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму; 

-научатся правильно 

оформлять 

написанные 

предложения, 

анализировать 

уместность 

использование 

восклицательного 

знака в конце 

предложения, связно 

и ритмично писать 

буквы и их 

соединения в словах, 

контролировать этапы 

своей работы 

 

 

 

 Развитие знаково-

символических 

действий: 

моделирования и 

преобразования 

модели; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль и 

оценка процесса и  

результатов 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

поведения, участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения. 

Учебно-

познавательная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Обладание 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности; 

использование 

адекватной 

самооценки на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

  

68 Строчная  

и заглавная буквы щ, Щ. 

Правописание 

буквосочетаний  

ча – ща,  

чу – щу 

 

1 Текущи

й 

  

69 Строчная  

и заглавная буквы ц, Ц. 

Письмо слов и 

предложений 

 

1 Текущи

й 

  

70  Строчная  

и заглавная буквы ф, Ф. 

Сравнение значения  

и звучания слов. 

Повторение изученных 

букв  

 

1 Текущи

й 

  

71 Строчная  

и заглавная буквы ф, Ф. 

1 Текущи

й 

  



Сравнение значения  

и звучания слов. 

Повторение изученных 

букв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-научатся записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы; 

- научатся соотносить 

печатные и 

письменные буквы, 

правильно называть 

Составление плана и 

последовательности 

действий, 

использование 

установленных правил 

в контроле способа 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес и готовность 

к сотрудничеству, 

используют 

адекватную 

самооценку на 

основе критерия  

успешности учебной 

деятельности. 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Внутренняя позиция 

72 Разделительные ь и ъ. 

Повторение изученных 

букв 

 

1 Текущи

й 

  

73 Разделительные ь и ъ. 

Повторение изученных 

букв 

 

1 Текущи

й 

  

74 Повторение изученных 

букв 

 

1 Текущи

й 

  

75 Упражнения в написании 

слов с изученными 

буквами 

1 Текущи

й 

  

76 Алфавит. Повторение 

изученных букв. Буквы е, 

ѐ, и, ю, я – показатели 

мягкости 

предшествующего  

согласного 

 

1 Текущи

й 

  

77 Повторение. Буквы е, ѐ, и, 

ю, я – показатели 

мягкости 

1 Текущи

й 

  



предшествующего 

согласного 

буквы русского 

алфавита, располагать 

слова по алфавиту; 

-научатся  выполнять 

устный фонетический 

анализ слова, 

списывать с печатного 

текста, 

контролировать этапы 

своей работы, 

подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая 

написание парного 

согласного в слове; 

- научатся 

анализировать текст, 

моделировать и  

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

самооценки на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

78 Оформление предложений 

в тексте 

 

1 Текущи

й 

  

79 Упражнения в написании 

слов и предложений  

с изученными буквами 

 

1 Текущи

й 

  

80 Слова, имеющие 

одинаковую часть 

(корень). Безударные 

гласные  

1 Текущи

й 

- научатся находить  

корень слова; 

подбирать 

однокоренные слова; 

Определение цели 

учебной деятельности 

при: 

 - определении корня; 

Осознают свою 

этническую 

принадлежности, 

принимают  образ 

  



в корне слова 

 

применять  нужный  

алгоритм  для 

проверки корня; 

- научатся различать 

слова – названия 

предметов, ставить к 

ним вопросы, 

составлять 

предложения с 

данными словами;  

-научатся объяснять, 

почему в сочетаниях 

жи-ши  надо 

запомнить написание 

гласной; 

- научатся писать в 

соответствии с 

правилами письма 

слова и предложения, 

без искажений и 

замены букв 

 

 

 

 

 

-научатся способу 

проверки написания 

гласной  буквы в 

безударном слоге 

 

- нахождении  корня 

слова; 

- подборе 

однокоренных слов. 

Усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графических форм 

букв; развитие знаково-

символических 

действий: 

моделирования и 

преобразования 

модели. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка 

познавательной цели, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности. 

 

Установление 

причинно-

следственных связей; 

усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графических форм 

букв; развитие знаково-

«хорошего ученика». 

Участие в 

совместной работе, 

умение 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Проявляют 

познавательный 

интерес и готовность 

к сотрудничеству; 

обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности; 

используют 

адекватную 

самооценку на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 

81 Слова, отвечающие  

на вопрос кто?что? 

 

1 Текущи

й 

  

82 Правописание слов  

с сочетаниями жи – ши 

 

1 Текущи

й 

  

83 Упражнения в написании 

слов и предложений  

с изученными буквами 

 

1 Текущи

й 

  

84 Правописание слов  

с разделительными ь  

и ъ знаками 

 

1 Текущи

й 

  

85 Заглавная буква в именах 

собственных.  

Безударные гласные  

в корне слова 

1 Текущи

й 

  

86 Слова, отвечающие  

на вопросы: что делать? 

что сделать? 

 

1 Текущи

й 

  

87 Правописание слов с 

сочетаниями  

жи – ши,  

ча – ща, 

чу – щу 

1 Текущи

й 

  



  

-научатся различать 

слова –действия 

предметов, ставить к 

ним вопросы, 

составлять 

предложения с 

данными словами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- научатся различать 

слова –признаки 

предметов, ставить к 

ним вопросы, 

составлять 

предложения с 

данными словами; 

- научатся писать 

слова под диктовку 

без искажений и 

замены букв; 

 

 

 

 

символических 

действий: 

моделирования и 

преобразования 

модели. 

 

 

 

 

 

 

Составление  плана и 

последовательности 

действий и 

предвосхищение 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

самооценки на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Обладают 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности; 

используют 

адекватную 

самооценку на 

88 Слова, отвечающие  

на вопросы какой? какая? 

1 Текущи

й 

  

89 Слова, отвечающие  

на вопросы: что делать? 

что сделать? какой? 

какая? какое? 

 

1 Текущи

й 

  

90 Правописание имѐн 

собственных 

 

1 Текущи

й 

  

91 Правописание слов  

с сочетаниями чк – чн 

 

1 Текущи

й 

  

92 Показатели мягкости 

предшествующего 

согласного. Правописание 

твѐрдых и мягких 

согласных 

 

 

1 Текущи

й 

  

93 Обозначение на письме 

мягкости согласного 

 

1 Текущи

й 

  

94 Правописание шипящих 

согласных 

1 Текущи

й 

  



 

-научатся объяснять, 

почему правило чк-чн, 

щн надо запомнить; 

- научатся способу 

проверки написания 

парных согласных на 

конце слова путем  

изменения формы 

слова; 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности.  

 

 

95 Правописание слов  

с разделительными 

ь и ъ  

 

1 Текущи

й 

-научатся различать 

на слух и зрительно 

слова с мягким и 

твердым знаками, 

писать слова с ь и ъ; 

 

-научатся употреблять 

изученное правило 

письма о заглавной 

букве в  именах, 

отчествах, фамилиях 

людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, 

деревень, улиц ; 

- научатся писать в 

соответствии с 

правилами письма 

слова и предложения, 

без искажений и 

замены букв 

Осуществление 

действий по образцу и 

заданному правилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

96 Оформление предложений 

в тексте. Заглавная буква 

в именах собственных. 

Закрепление изученного 

 

 

1 Текущи

й 

Соблюдать правила 

общения: проявлять 

к собеседнику 

внимание и 

терпение, уважение 

к чужому мнению, 

опираться на 

морально-этические 

нормы;- управление 

поведением 

партнера, контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование ( русский язык) 

1 класс 
 

N 

п/

п 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Вид 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  по 

плану 

факт 

1 В мире общения. Цели и 

формы общения. 

 

1 Текущий    Сформировать 

умение внимательно 

относиться к слову 

как к средству 

общения и выражения 

отношения к 

окружающему.  

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся.  

   Развитие умения 

 Систематизация 

знаний о языке как 

средстве отражения 

действительности; о 

слове как 

двухсторонней 

языковой единице.  

Формирование 

культуры речевого 

общения, речевого 

этикета. 

Формирование 

умения общаться, 

как умения говорить 

и слушать, читать и 

писать.  

Осознание 

алгоритма своего 

действия. 

  

2 В мире общения. Родной 

язык – средство общения. 

1 Текущи

й 

  

3 В мире общения. 

Смысловая сторона 

русской речи. 

1 Текущи

й 

  

4 Роль слова в общении 1 Текущи

й 

  

5 Слово и его значение. 1 Текущи   



й внимательному 

отношению к слову 

как средство общения 

и выражение 

отношения к 

окружающему; 

углублять 

представления детей о 

даре слова как 

средстве общения; 

воспитывать 

ценностное 

отношение к слову. 

 Различать в слове его 

звуковую сторону 

(внешнюю) и 

значение 

(внутреннюю). 

Объяснять смысл, 

значение 

используемых в речи 

слов. 

 Развитие умения 

выбора точного слова 

как средство 

выражения мысли, 

создания  образа; 

расширять, уточнять 

словарный запас. 

Коммуникативные: 

-умение общаться, 

Освоение способов 

речевого общения.  

 Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

- представлении о 

ситуации общения, ее 

компонентах: 

собеседники, тема и 

цель общения, способы 

и результат общения. 

Освоение способа 

написания имѐн 

собственных.  

Осмысление различия 

между именами 

собственными и 

нарицательными.  

.  

 

6 Слово как средство 

создания образа. 

1 Текущи

й 

  

7 Имя собственное 1 Текущи

й 

  

8 Имя собственное 1 Текущи

й 

  

9 Развитие речи. Имя 

собственное. 

1 Текущи

й 

  

10 Слова с несколькими 

значениями. 

1 Текущи

й 

  

11 Слова, близкие по 

значению (синонимы). 

1 Итоговы

й  

  

12 Группы слов 1 Текущи

й 

  



строить 

монологическое 

высказывание,  

проявлять творческую 

активность в процессе 

сотрудничества,  

выражать своѐ мнение 

в процессе 

выполнения 

различных заданий 

при: 

- представлении о 

ситуации общения, ее 

компонентах: 

собеседники, тема и 

цель общения, 

способы и результат 

общения; 

- различении устных и 

письменных форм 

речи; 

- ознакомлении с 

историей речи, с 

требованиями к 

устной и письменной 

речи; 

-  совершенствовании 

процесса восприятии 

речи: понимание 

смысла высказывания 

партнѐра.  



13 Группы слов 1 Текущи

й 

 Познакомить с 

учебниками, по 

которым учились их 

прабабушки, 

прадедушки; 

развивать умение 

различать предмет и 

слово как название 

предмета; определять 

слова-названия 

предметов, признаки 

предметов, действия 

предметов. 

справочниками; 

 Формировать умение 

различать звуки 

окружающего мира и 

речи; представление о 

букве как значке 

звука. 

  Формировать 

представление о 

практическом 

применении алфавита; 

закрепить 

первоначальные 

знания детей об 

алфавите. 

  Развивать умения 

характеризовать звуки 

и обозначать их на 

Освоение способов 

классификации слов по 

группам: слова — 

названия предметов, их 

признаков и действий.  

 Освоение умения 

ставить вопросы к 

словам. 

 Освоение способов 

классификации слов по 

звукам и количеству 

слогов.  

 Освоение умений  

делить слова на слоги, 

находить ударный слог 

и делить слова для 

переноса 

Осознание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней речи 

на внутренний план. 

Освоение умения 

подбирать проверочные 

слова с нужной 

орфограммой.  

 

Формирование 

словарного запаса.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

русскому языку — 

как богатому  и 

выразительному 

Умение объяснять 

свои действия. 

 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

  

14 По страницам старинных 

учебников 

1 Текущи

й 

  

15 

 

Звуки и буквы. 1 Текущи

й 

  

16 Алфавит. 1 Текущи

й 

  

17 Гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

1 Текущи

й 

  

18 Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

1 Текущи

й 

  

19 

 

Слоги. Деление слов на 

слоги. Развитие речи 

1 Текущи

й 

  

20 

 

Перенос слов. 1 Текущи

й 

  

21 Ударение 1 Текущи

й 

  

22 Орфоэпическая норма  

языка. Словарь «Говори 

правильно». 

Развитие речи 

1 Текущи

й 

  

23 Ударные  и безударные 

гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

Развитие речи 

1 Текущи

й 

  



письме буквами; 

развивать 

фонематический слух; 

наблюдать над 

возможностями 

гласных звуков в 

художественной речи 

. 

Развивать умение 

распознавать 

согласные звуки; 

развивать умение 

работать с моделями 

слов и проводить 

звукобуквенный 

анализ слов, 

сравнивать слова по 

произношению и 

написанию; 

отрабатывать умение 

чѐтко произносить 

отдельные звуки в 

составе слова. 

Развивать 

представление о слоге  

как произносительной 

части слова; научить 

соотносить 

количество слогов в 

слове и количество в 

нѐм гласных звуков; 



развивать творческое 

отношение к слову. 

Развивать умение 

делить слова на слоги; 

правильно переносить  

на письме слова с 

одной строки на 

другую; развивать 

связную речь; умение 

озаглавливать текст. 

24 Обозначение мягкости 

согласных звуков  на 

письме 

1 Текущи

й 

Развивать 

способность 

различать мягкие 

твердые согласные 

звуки; формировать 

умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков с помощью 

мягкого знака; 

закрепить умение 

переносить слова с 

мягким знаком. 

   

25 Обозначение мягкости 

согласных звуков с 

помощью букв е, ѐ, и, ю, я.  

1 Текущи

й 

    

26 Обозначение мягкости 

согласных звуков с 

помощью букв е, ѐ, и, ю, я. 

1 Текущи

й 

Развивать 

способность 

различать мягкие 

твѐрдые согласные 

звуки; формировать 

   



Умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков с помощью  

букв е, ѐ, и, ю, я. 

Развивать 

способность 

различать мягкие 

твѐрдые согласные 

звуки; формировать 

умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков с помощью  

букв е, ѐ, и, ю, я и 

мягкого знака; 

обогащать 

лексический запас 

учащихся; развивать 

умение делить текст 

на предложения. 

27 

 

 

 

 

 

Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1 Текущи

й 

 

Развивать умение 

писать 

буквосочетание жи-

ши, ча-ща, чу-щу; 

обучать изложению 

текста по вопросам. 

 

 

 

 

1.Определять цель 

учебной деятельности 

при: 

-написании слов с 

орфограммами жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк,  чн, щ; 

- объяснении , почему 

эти написания 

являются 

традиционными; 

- образовании слов и 

- положительная 

мотивация к 

предмету «Русский 

язык»; 

- познавательный 

интерес к русскому 

языку при: 

-написании слов с 

орфограммами жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк,  

чн, щ; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения 

правильно писать 

слова с 

разделительным 

мягким знаком; 

развивать творческое 

отношение к слову. 

форм слов с данными 

буквосочетаниями. 

2.Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с учителем и 

одноклассниками при: 

-написании слов с 

орфограммами жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк,  чн, щ; 

- объяснении , почему 

эти написания 

являются 

традиционными; 

- образовании слов и 

форм слов с данными 

буквосочетаниями. 

 

- объяснении , 

почему эти 

написания являются 

традиционными; 

- образовании слов и 

форм слов с 

данными 

буквосочетаниями. 

 

28 Развитие речи. 

Изложение. 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1 Текущи

й 

   

29 Правописание 

буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1 Текущи

й 

   

30 Разделительный мягкий 

знак. 

1 Текущи

й 

   

31 Разделительный твѐрдый 

знак. Развитие речи. 

1 Текущи

й 

   

32 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

1 Текущи

й 

Расширить сведения о 

звонких и глухих 

согласных; развивать 

умение различать 

звонкие и глухие 

согласные; проводить 

звуковой анализ; 

развивать творческие 

речевые способности. 

Освоение способов 

классификации 

предложений в 

зависимости от цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраски. 

Освоение умения 

составлять 

Осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

  

33 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

1 Текущи

й 

  

34 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

1 Текущи

й 

  



35 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

1 Текущи

й 

Формировать умение 

различать слово и 

предложение; строить 

предложение; 

наблюдать над связью 

слов в предложении. 

Развивать умение 

различать 

предложения по 

интонационным 

особенностям; учить 

использовать 

соответствующие 

знаки препинания; 

упражнять детей в 

составлении 

предложения по 

вопросу; развивать 

умение видеть 

границы предложения 

в тексте; развивать 

литературно-

творческие 

способности 

учащихся. 

Развивать умение 

различать 

предложение и текст; 

составлять текст; 

обратить внимание на 

связь предложений в 

предложения и текст. 

Умение объяснять свои 

действия. 

  

36 От слова к предложению. 1 Текущи

й 

  

37 От слова к предложению.. 1 Текущи

й 

  

38 Знаки препинания в конце 

предложения. Развитие 

речи 

 

1 Текущи

й 

  

39 Знаки препинания в конце 

предложения 

1 Текущи

й 

  

40 От предложения к тексту 1 Текущи

й 

  



тексте; обучать детей 

озаглавливанию 

текста. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы 

 

1. Контрольная работа по теме «Мир общения» 

1. Составить и записать два предложения об осени. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Подчеркнуть слова, которые начинаются с гласной буквы. 

линейка, ученик, тетрадь, малина, орех, арбуз, медведь, ягода, корова, заяц, ветер 

3. Данные слова разделить вертикальными черточками на 

слоги. 

• 

книга, тетрадь, змея, осень, тополь, ветер, свѐкла, лось, Юля, ястреб, тюльпан 

4. Подчеркнуть в словах согласные буквы. 

яблоко, ребята, грибок, капуста, речка, ручей, мальчик, письмо, случай, друг 

5.Подчеркнуть слова, состоящие из одного слога. 

вьюга, слон, зверь, туча, лампа, дверь, песок, елка, пень, юла, маяк, Яша, день 

6. В данных словах поставить ударение. 

зима, олень, малина, ваза, круги, лоси, окна, морковка, помидор, доски, орех, земля, учитель, поля, посуда 

7. Закончить предложения. 

В устной речи одно предложение от другого отделяется _________________________ 

__________________________________________ 

В письменной речи в конце предложения ставится________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. В конце предложений поставить нужные знаки. Подчеркнуть слова, которые необходимо писать с большой буквы. 

В парк пришла золотая осень деревья оделись в яркий наряд долго падают на землю кленовые листья как хороши они а вы любите осень 

9. Закончить предложения, подобрав и записав подходящие 

по смыслу слова. В конце предложений поставить нужные 

знаки. 

Тихо журчит лесной ________________ 

Как чудесно пахнут нежные____________________ 

Погода в июле стояла______________________________  

Солнце уже скрылось за___________________________  

В вазе стоят полевые _____________________________- 

Как ты провѐл летние_____________________________  



10. Списать, расставить знаки препинания. 

Лес вздохнул и затих птицы больше не кричат белка укачала своих бельчат все живое спит 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2. Контрольный диктант по теме: «Правописа-ние букво-сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧН,ЧК, ЩН» 

Роща. 

У речки дубовая роща. Федя и Митя часто играют в роще. С ними гуляет пес Рыжик. Бежит Рыжик в чащу и лает. Он чует ежика. 

3. Контрольная работа по разделу «Разделительный мягкий знак (ь)». 

1. Закончить предложение. 

Разделительный Ь пишется после___________________________________ 

перед____________________________________________________ 

2. Подчеркнуть одной чертой мягкий знак разделительный, двумя - мягкий знак - показатель мягкости согласного на конце. 

письмо, платье, ненастье, крыльцо, лисьи следы, карась, семья, Дарья, Кузьма, варенье, воробьи, хлопья, пальто, звенья, сучья 

3. Данные слова записать во множественном числе. 

ручей - ____________      муравей - _________________ 

воробей- ___________     соловей - _________________ 

стул - ______________    перо - ____________________ 

крыло - _____________   сук - ____________________ 

4. Ответить на вопрос, записать ответ. Следы чьи? 

лиса -__________      волк -______________  

заяц -__________      медведь - _______________ 

5. Вставить, где нужно, Ь. 

Бож я коровка 

Летом на лист ях и веточ ках растений можно увидет  

мален кого жуч  ка. 

Головка у него чернен  кая, крыл  я красней кие. 

На крыл ях пятнышки. Это бож я коровка. 

Бож я коровка - очен полезный жучок. Она уничтожает вредных насекомых. 



6. Записать три слова с разделительным Ь, которые отвечали бы на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
7. Вставить пропущенные буквы. Подчеркнуть слова с разделительным Ь. 

Сне__лежал на дерев__ях, на скам__ях, в с  __ ду, на  крыл__це.   У орла  бол __ш__е крыл__я.  Зазвенели руч__и, забул__кали капел__ки. 

Мурав_иная рат__ и л__ва поб__дит. Учен__е  –  п ут _ _  к умен__ю. Пчѐлы в_ются над сирен__ю.



8.  Списать текст, поделив его на предложения. Вставить пропущенные буквы. 

 

На тр__ве и лист__ях сверкает р__са сла__до пахнет душ__стыми цв__тами вот  

л__тают бабоч__ки на куст  ш__повника села стайка в__роб__ев они клюют сла__кие яго__ки 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4.Контрольная работа по теме: «Слово и его значение» 

 1. Как устроено слово? Выбери верный ответ на вопрос.  

      А) Слово имеет значение, звуковую и буквенную оболочку.  

      Б) Слово — это несколько букв. 

      2. Исправь ошибки Ктототама, запиши предложения без ошибок. 

      В москве много улиц. Мой друг Саша Иванов живет около Реки яуза. 

 

 

 
      3. Напиши, к какой группе относится каждая пара слов.  

      А) Хороший, замечательный — это 

 
      Б) Ключ (от двери) — ключ (источник) — это 

 
      В) Горячий — холодный — это  

 
      4. Соедини фразеологические обороты и их значения. 

нога за ногу (идти) 
спустя рукава (работать) 
за тридевять земель 

далеко  
медленно 

плохо 

 

5. Контрольная работа по разделу «Состав слова» 

Как правильно? 

1. Корень - это ... 

2. Приставка - это ... 



3. Суффикс - это ... 

4. Окончание - это ... 

5. Основа - это... 

1) часть слова, которая стоит после корня и служит для 

образования новых слов; 

2) изменяемая  часть слова, которая служит для связи слов 

в предложении; 

3) часть слова, которая является общей для родственных слов; 

4) часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования  

новых слов; 

5) часть слова без окончания. 

  

Какое слово - ―лишнее‖? 

1)  1. Гром     2. Громадный    3. Громкость     4. Громкий 

2)  1.  Мышь    2. Мышка    3. Мышонок    4. Смышлѐный 

3)  1. Выспаться    2. Сыпь    3. Сыпучий    4. Сыпать 

4)  1. Вспоминать    2. Заминка    3. Запоминать    4. Напоминать 

5)  1. Легонько    2. Легковой    3. Залегать    4.облегчать 

6)  1. Жалость    2. Жалоба    3. Жалкий    4. Жалить 

7)  1. Закалка    2. Закапывать    3. Закалить    4. Накал 

8)  1. Толкатель    2. Подталкивать    3. Столкнуть    4. Толковый 

9)  1. Токарь    2. Приток    3. Токарный    4. Токарничать 

10)  1. Нечаянно    2. Чай     3. Чайник    4. Чайный 

  

Отыщи слова с суффиксом -ИК-: 

1. Дворник                    6. Пикать 

2. Носик                        7. Мячик 

3. Дикий                        8. Облик 

4. Крик                          9. Столик 

5. Сникнуть                 10. Мальчик 

  

Укажи слова с суффиксом  -ОК-: 

1. Жесток                    6. Урок 

2. Молоко                    7. Дерзок 

3. Дружок                    8. Петушок 

4. Бережок                   9. Крокодил 



5. Пушок                    10. Рынок 

  

Укажи слова с суффиксом - К-: 

1. Побудка                     6. Полковой 

2. Чайка                         7. Внучка 

3. Прогулка                    8. Кружка 

4. Риск                           9. Рык 

5. Свечка                      10. Пекарь 

  

Найди слова с приставками: 

1. Принести                   6. Растить 

2. Катать                        7. Обрадоваться 

3. Спрятать                    8. Рассмеяться 

4. Вести                         9. Помогать 

5. Печь                         10. Научиться 

  

Укажи приставку, с помощью которой можно придать 

слову противоположное значение: 

1. Выезд                         1)  под- 

3. Выиграть                   2)  в- 

2. Приезжать                 3)  за- 

4. Отбежать                   4)  про- 

5. Открыть                     5)  у- 

  

Укажи слова с приставкой С-: 

1. Спелый                      6. Сломать 

2. Сделать                      7. Слово 

3. Спрыгнуть                 8. Скатать 

4. Скользкий                 9. Сдать 

5. Слепить                    10. Смешной 

  

Укажи слова, в которых  ЗА-  является частью корня: 

1. Забота                        6. Завтра 

2. Затвердеть                 7. Замычать 

3. Заря                            8. Задний 

4. Затрубить                   9. Залп 



5. Задержать                10. Загадка 

  

Укажи слова, в которых  НА-  является частью корня: 

1. Надежда                    6. Наивный 

2. Наломать                   7. Наружный 

3. Набат                         8. Наземный 

4. Наглость                    9. Напрямик 

5. Напоминать             10. Начистить 

  

Найди слова с приставками: 

1. (за)брать                    6. (в)окно 

2. (у)летать                    7. (за)грибами 

3. (с)правиться              8. (с)другом 

4. (на)правлять              9. (до)бежать 

5. (до)дороги               10. (на)родину 

  

Перечисли слова с окончанием -А(Я): 

1. Ёлка                           6. Улыбка 

2. Солнце                       7. Вода 

3. Сказка                        8. Слово 

4. Озеро                          9. Гора 

5. Волшебство              10. Село 

  

Укажи слова, построенные по схеме: корень + суффикс + окончание: 

1. Зима                           6. Румянец 

2. Дорожка                    7. Весна 

3. Картинка                   8. Домишко 

4. Пригородный            9. Корзинка 

5. Лужок                      10. Подбородок 

  

Назови слова, у которых корень совпадает с основой: 

1. Хлеб                         6. Страна 

2. Радуга                       7. Подъѐм 

3. Загар                         8. Скала 

4. Ромашка                   9. Орѐл 

5. Улов                       10. Подарок 



  

Укажи часть слова, без которой не может 

существовать слово:  

1. Приставка 

2. Корень 

3. Суффикс 

4. Окончание 

  

К какой части слова относится разделительный 

твѐрдый знак? 

1. К приставке 

2. К корню 

 

 

 

 


