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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
1-й уровень  

• дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л]. свистящие и шипящие, 

твѐрдые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующими буквами на письме (в 

сильной позиции);  

• определять значение слов, соотнося их с картинками;  

• делить слова на слоги;  

• группировать слова-названия предметов и названия действий;  

• приводить в качестве примеров слова этих категорий:  

• списывать по слогам с рукописного и печатного текстов;  

• грамотно писать по памяти словарные слова;  

• писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых не расходится с 

произношением (8-10 слов)  

 

2-й уровень  

• различать сходные по начертанию буквы;  

• называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 1  

• составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя;  

• списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов;  

• составлять буквенную схему слои типа шар, суп, Мила;  

• делить слова на слоги;  

  писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание которых не расходится с 

произношением (6 слов). 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и умственного 

развития учащихся. Развиваются умения анализировать, сравнивать, классифицировать языковой 

материал, применять его в речевой практике. 

Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился уровень 

речевого общения учащихся, возросла возможность грамматически правильного и точного 

выражения своих мыслей. 
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении; 

      анализировать слова по звуковому составу; 

      различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

      определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить 

части слова при письме; 

      списывать текст целыми словами; 

      писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

      Учащиеся должны знать: 

      алфавит. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Программа рассчитана на 609 часов. 

Русский язык– 1класс-3часа в неделю 

2класс-5часа в неделю 

3класс-5часа в неделю 

4класс-5часа в неделю 

1 класс (99 часов) 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи.Формирование первоначальных языковых 

понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим 

категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной 

картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение 

места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 
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Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной 

буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подго-

товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюст-

ративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 

организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Разделительный 

ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, 

мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова-

враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с 

предлогами.  

Имена собственные(имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких 

и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  Составление предложений с 
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опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление 

небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

 

2 класс (170 часов) 

Повторение – 5 ч. 

(в том числе 1 час – практическая работа) 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по 

начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. 

Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

Звуки и буквы - 44ч. 

(в том числе 4 часа – практическая работа) 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака 

ударения. 

Слова с гласной э.  

Слова с буквами и и й, их различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, 

их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

Слово – 30 ч. 

(в том числе 2 часа – практическая работа) 

Изучение слов, обозначающих предметы:        

называние предметов и различение их по вопросам к т о ? ч т о ?; 

называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — 

рамы); 

различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, 

кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и 

др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

называние действий предметов по вопросам  ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а ю т ? 

группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 

передвигается); 

различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога 

со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

Предложение – 14 ч. 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 
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составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Связная письменная речь – 13ч. 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или 

после устного разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. Правильное использование 

личных местоимений вместо имени существительного. 

Повторение пройденного за год – (в течении изучаемых тем) 

Письмо и чистописание 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 

предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех данных 

вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по 

картинкам и с календарем природы. 

Устная речь  

Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к,с и некоторых наречий. 

      Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

 

3 класс (170 часов) 

ПОВТОРЕНИЕ 

      Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

      Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

      Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, 

е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

      Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

      Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости 

буквами и, е, ѐ, ю, я. 

      Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

      Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. 

      Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

      Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

СЛОВО 
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      Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, 

различать по вопросам к т о ? ч т о ? и правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам к о г о ?  ч е г о ?  к о м у ?  

ч е м у ?  и др.). 

      Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в 

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать 

по вопросам ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о  с д е л а л ?  ч т о  б у д е т  д е л а т ь ?  ч т о  

с д е л а е т ? , правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

      Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

      Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

      называние признака (качества) данного предмета по вопросам к а к о й ?  к а к а я ?  к а к о е ?  

к а к и е ? ; 

      нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

      подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду 

признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); 

      согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

      Предлог. Умение находить предлоги к, от,под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с 

помощью учителя). 

      Разделительный ъ. 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 

употреблением винительного падежа (вижу к о г о ? или ч т о ?), родительного падежа (к о г о ? или 

ч е г о ? нет у к о г о ?), дательного падежа (к о м у ?  ч е м у ? ), предложного падежа (г д е ? с 

предлогами в и на, о  к о м ? о  ч е м ? ), творительного падежа ( к е м ?  ч е м ? ). 

      Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

      Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

      Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

      Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

      Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно). 

      Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

      Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. 

      Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

      1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

      2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

      3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

      4-я группа — с, е, ѐ, ч, ъ, я; 

      5-я группа — э, х, ж, к; 

      письмо заглавных букв: 

      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 
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      Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

      Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

      Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану 

(серии картинок). 

      Повторение пройденного за год. 

 

4 класс (170 ч) 

Повторение 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением 

слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание 

предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, 

я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем 

изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.  

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем 

изменения формы слова (вода- воды) или подбора по образцу родственных слов (вода - водный).  

      Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, 

правильное употребление их в связи друг с другом.  

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 

буква в именах собственных.  

Предлоги до, без, под, Над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими словами.  

Разделительный 'Ь.  

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике.  

     Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем 

говорится, что говорится.  

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам.  

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки).  

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.  

Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

     Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно.  

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного 

разбора содержания, языка и правописания.  

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20-30 слов) по данным учителем 

вопросам.  

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.  

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде 

вопросов.  

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. 

Адрес на конверте.  
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     Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим ускорением 

темпа письма.  

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных букв:  

l-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;  

2-я группа - О, С, З, Х, Ж, Е,Э, я;  

3-я группа - У, Н,К, Ю, Р, В;  

4-я группа - Г, П, Т,Б, Ф, Д.  

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.  

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.  

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.  

Выборочное списывание по указанию учителя.  

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания.  

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных И строчных букв 

в алфавитном порядке.  

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством 

союзов и, а, но, потомучто, чтобы(с помощью учителя).  

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.  

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.  

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий.  

Повторение пройденного. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

Раздел 

Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Повторение   10 5 

2.  Звуки и буквы 56 96 77 

3.  Слово 41 44 53 

4.  Предложение 30 12 29 

5.  Связная речь 21   

6.  Письмо и чистописание 12   

7.  Устная речь 10   

8.  Повторение изученного за год  10 5 

 Итого: 170 170 170 

 

1 класс (99 часов) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Добукварный 

период 

14 1.Выявление знаний и умений 

уч-ся. Правила посадки. 

1 Знать как держать карандаш, ручку. 

Уметь правильно сидеть за партой. 

 2.Письмо по точкам 

вертикальных и 

горизонтальных линий 

1 Знать названия геометрических 

фигур. 

Уметь держать карандаш. 

 3.Обведение по точкам 1 Знать правила поведения за партой. 
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геометрических фигур. Уметь держать ручку. 

 4.Обведение по точкам 

различных предметов  

1 Знать  держать ручку. 

Правильно располагать тетрадь на 

парте. 

Знать правила посадки при письме. 

Уметь держать ручку. 

Знать правила поведения за партой 

Правильно располагать тетрадь на 

парте. 

 5.Работа с цветными 

полосками. Знакомство с 

бордюром. 

1 

 6.Письмо по точкам 

верт.прямых палочек (в 

тетради). 

1 

 7.Письмо по точкам наклонных 

палочек. 

1 

 8.Письмо прямых палочек в 

соединении с наклонной. 

1 

 9.Письмо длинных и коротких 

вертикальных палочек. 

1 

 10.Письмо прямой палочки с 

закруглением внизу («нижний 

крючок») 

1 

 11.Письмо прямой палочки с 

закруглением вверху («верхний 

крючок») 

1 

 12.Письмо овала, полуовала 1 

 13.Письмо палочки с петелькой 

вверху и внизу 

1 

 14.Письмо изученных 

элементов. 

1 

Букварный период. 

Iэтап 

(буквы а,у,о,м,с,х) 

85 15.Письмо строчной буквы «а» 1 Знать буквы «Аа» 

Уметь писать буквы «Аа» 

Знать буквы «Уу» 

Уметь писать буквы «Уу» 

Знать буквы «Мм» 

Уметь писать буквы «Мм» 

Знать буквы «Оо» 

Уметь писать буквы «Оо» 

Знать буквы «Сс» 

Уметь писать буквы «Сс" 

Знать элементы соединения букв. 

Уметь держать ручку 

Знать буквы «Хх» 

Уметь писать буквы «Хх» 

Знать  правила поведения за партой 

Правильно располагать тетрадь на 

парте. 

Знать буквы «Шш» 

Уметь писать буквы «Шш» 

Знать написание букв С-Ш 

Уметь писать буквы «С» «Ш» 

 16.Письмо буквы «у», правила 

соединения букв «ау-уа» 

1 

 17.Письмо строчной буквы «м» 1 

 18.Письмо буквы «М», прямых 

и обратных слогов ам-ма,ум-му 

1 

 19.Письмо слова мама, прямых 

и обратных слогов.  

1 

 20.Письмо строчной и 

прописной буквы «о» 

1 

 21. Письмо слогов ма-ам,мо-

ом, му-ум 

1 

 22.Письмо строчной буквы «с» 

и слогов с ней. 

1 

 23.Составление и письмо слов 

с буквой «с» 

1 

 24.Письмо букв «х», «Х» 1 

 25. Составление и письмо слов 

и слогов с буквой «х» 

1 

 26.Письмо под диктовку 

отдельных букв и слогов 

1 

II этап- 

звуки и буквы 

(ш, л,н, ы, р) 

 27.Письмо букв «ш», «Ш» 1 

 28.Сравнительный звуко-

буквенный анализ и письмо 

слов с буквами «с-ш» 

1 

 29.Письмо строчной буквы «л», 

прямые и обратные слоги 

1 Знать буквы «Лл» 

Уметь писать буквы «Лл» 
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 30.Прописная «Л», слова 1 Знать элементы соединения букв 

Уметь держать ручку 

Знать букву «ы» 

Уметь писать букву «ы» 

Знать элементы соединения букв 

Уметь отличать слог от слова. 

Знать буквы «Нн» 

Уметь писать буквы «Нн» 

Знать правила поведения за партой 

Уметь писать слоги. 

Знать буквы «Рр» 

Уметь писать буквы «Рр» 

Знать элементы соединения букв 

Уметь отличать слог от слова. 

Знать написание букв «Рр» и «Лл» 

Уметь писать буквы «Рр» «Лл» 

Знать буквы 

Уметь отличать слово от 

предложения. 

Знать буквы «Кк» 

Уметь писать буквы «Кк» 

Знать как пишутся буквы «Кк» 

Уметь правильно соединять буквы 

между собой. 

 31. Письмо буквы «ы» и слогов 

с ней. 

1 

 32.Письмо слов и предложений 

с буквой «ы» 

1 

 33.Письмо буквы «н», 

обратных и прямых слогов 

1 

 34. Письмо слов и предложений 

с буквой «н» 

1 

 35.Письмо прописной буквы 

«Н» 

1 

 36.Письмо буквы «р», слогов и 

слов с буквой «р» 

1 

 37.Письмо слов с открытыми и 

закрытыми слогами, заглавной 

«Р» 

1 

 38.Дифференциация слов с 

буквами «р-л» 

1 

 39. Письмо слов и предложений 

с буквой «р» 

1 

 40.Письмо букв «к, К», слогов 

и слов 

1 

 41.Письмо предложений со 

словами, содержащими букву 

«к» 

1 

 42.Письмо строчной и 

прописной буквы «п, П», слов с 

открытыми слогами 

1 Знать буквы «Пп» 

Уметь писать буквы «Пп» 

Знать элементы соединения букв 

Уметь правильно соединять буквы 

между собой. 

Знать буквы «Тт» 

Уметь писать буквы «Тт» 

Знать буквы «Ии» 

Уметь писать буквы «Ии» 

Знать ЖИ-ШИ пиши с « И» 

Уметь правильно соединять буквы 

между собой. 

Знать буквы «Зз» 

Уметь писать буквы «Зз» 

Знать написание букв «Зз» и «Сс» 

Уметь писать буквы «Зз» «Сс» 

Знать буквы «Вв» 

Уметь писать буквы «Вв» 

Знать буквы «Жж» 

Уметь писать буквы «Жж» 

Знать элементы соединения букв 

Уметь правильно соединять буквы 

между собой. 

Знать буквы «Бб» 

Уметь писать буквы «Бб» 

Знать написание букв «Бб» и «Пп» 

Уметь писать буквы «Бб» «Пп» 

Знать буквы «Гг» 

 43.Запись слов с закрытыми 

слогами с буквой «п» 

1 

 44.Запись слогов и слов с 

изученными буквами 

1 

 45.Письмо предложений. 1 

 46.Буквы «т, Т». Слоги и слова. 1 

 47.Письмо слов и предложений 

с буквой «т». 

1 

 48.Буквы «и, И». Составление и 

письмо слов с буквой «и» в 

начале слова. 

1 

 49. Буква «и» как отдельное 

слово. 

1 

 50. Написание слогов с 

твѐрдыми и мягкими 

согласными. 

1 

 51. Правописание «ши». 1 

 52. Письмо букв «з ,З». Слоги с 

буквой «з» 

1 

 53.Различение слогов и слов с 

буквами «з-с». 

1 

 54.Составление и написание 

предложений со словами, 

содержащими звуки «з-с». 

1 

 55.Письмо буквы «в». Слоги с 1 



12 
 

буквой «в» Уметь писать буквы «Гг» 

Знать буквы «Дд» 

Уметь писать буквы «Гг» 

Знать буквы «й» Знать элементы 

соединения букв. 

Уметь писать буквы «й» 

Знать букву-Ь/ Знать как 

произносить согласную с Ь 

Уметь писать буквы «ь» 

Знать буквы «Ее» 

Уметь писать буквы «Ее» 

/ Знать как произносить согласную 

с «Е» 

Уметь писать слоги. 

Знать буквы «Ёѐ» 

Уметь писать буквы «Ёѐ» 

Знать как произносить согласную с 

«Ё» 

Уметь писать слоги. 

 56.Написание слов с буквами 

«в, В». 

1 

 57.Буквы «ж, Ж». Слоги и 

слова с буквой «ж» 

1 

 58.Написание слога «жи». 

Правило о правописании «жи-

ши». 

 

 59.Различение и запись слов с 

буквами «ж-ш» 

1 

 60.Правописание слов с «жи-

ши». 

1 

 61.Письмо букв «б, Б» 1 

 62.Слоги и слова с буквами 

«б,Б» 

1 

 63.Различение слогов и слов с 

буквами «б-п». 

1 

 64.Письмо букв «г, Г». Слоги и 

слова с этими буквами. 

1 

 65.Различение букв «г-к». 

Слова с этими буквами. 

1 

 66.Буква «д». Слоги и слова с 

«д». 

1 

 67.Прописная «Д». Запись слов 

с оглушенными звуками на 

конце 

1 

 68.Различение слогов и слов с 

«д-т» 

1 

 69.Письмо буквы «й», слогов и 

слов 

1 

 70.Составление предложений 

со словами с «й» 

1 

 71.Различение на письме звуков 

«и-й». Правописание слов с 

этими буквами. 

1 

 72.Письмо буквы «ь».Звуко-

буквенный анализ слов и 

письмо их с «ь» на конце 

1 

 73.Звуко-буквенный анализ и 

письмо слов с «ь» в середине 

1 

 74.Составление и написание 

слов и предложений.  

1 

IV этап 

звуки и буквы 

(е,ѐ,я,ю,ц,ч,щ,ф,э,ъ) 

 75.Письмо букв «е, Е». Слоги  1 

 76.Письмо слов и предложений 

с «е». 

1 

 77.Письмо букв «ѐ, Ё», слогов с 

ними. Буква «ѐ» в начале слова. 

1 

 78.Буква «ѐ» после согласных, 

в середине слов. 

1 

 79.Письмо букв «я, Я». 

Составление и написание слов 

с «я». 

1 Знать буквы «Яя» 

Уметь писать буквы «Яя» 

Знать буквы «Юю» 

Уметь писать буквы «Юю»  80.Твѐрдые и мягкие слоги с 1 



13 
 

«а-я», их различение и письмо. Знать   буквы «Цц» 

Уметь писать буквы «Цц» 

Знать  буквы «Чч» 

Уметь писать буквы «Чч» 

Знать  буквы «Щщ» 

Уметь писать буквы «Щщ» 

Знать  буквы «Щщ» 

Уметь писать буквы «Щщ» 

Знать буквы «Вв» и  Фф«» 

Уметь отличать при чтении и 

письме буквы «Вв» «Фф»  

Знать  буквы «Ээ» 

Уметь писать буквы «Ээ» 

Знать букву- Ъ 

Уметь писать букву «Ъ» 

Знать пройденные буквы. 

Уметь писать пройденные буквы. 

Знать буквы «Ь» и  «Ъ» 

Уметь писать буквы «Ь» «Ъ» 

Знать пройденные буквы. 

Уметь писать пройденные буквы. 

 81. Письмо букв «ю, Ю», 

слогов с ними. Буква «ю» в 

начале слова. 

1 

 82.Письмо слов с мягкими и 

твѐрдыми слогами. 

1 

 83.Письмо буквы «ц, Ц», 

слогов и слов. 

1 

 84.Множественное число «цы». 

Различение слогов с «ц-с». 

1 

 85.Письмо букв «ч, Ч». Слоги и 

слова с «ч» 

1 

 86.Преобразование наклонений 

глаголов с буквой «ч»: читаем-

читай. 

1 

 87.Правописание «ча-чу» 1 

 88.Письмо букв «щ, Щ». Слоги 

и слова с этими буквами. 

1 

 89.Написание слов на правило 

«ща-щу» 

1 

 90.Составление слов со 

слогами «ча-ща, чу-щу» 

1 

 91.Составление предложений 

со словами, содержащими 

буквы «ц, ч, щ» 

1 

 92.Письмо букв «ф, Ф». Слоги 

и слова с буквой «ф». 

1 

 93.Сравнительный звуко-

буквенный анализ слов с «в-ф» 

1 

 94.Буква «э, Э». Слоги и слова 

с буквой «э». 

1 

 95.Устная постановка вопроса и 

письменный ответна вопрос. 

1 

 96.Буква «ъ». Слова с «ъ». 1 

 97.Различение на письме «ь» и 

«ъ». 

1 

 98.Запись вопросительного 

предложения. Прописная буква 

в именах детей. 

1 

 99.Контрольное письмо под 

диктовку с предварительным 

звуко-буквенным анализом. 

1 

 

2 класс (170 часов) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Звуки и буквы  
 

56 Звуки и буквы. Соотношение 

звука и буквы, различение 

звуков и букв. Буквы, сходные 

по начертанию, их 

различение. 

 Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук 

(выбирая из ряда предложенных) и его 

качественную характеристику; приводить 

примеры гласных звуков, согласных 
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Наша речь. Слово, слог как 

часть слова, предложение, 

текст. 

Слова, отличающиеся одним 

звуком, последовательностью 

и количеством звуков в слове. 

Слова со стечением 

согласных. Составление 

предложений из двух-трех 

слов. 

Звуки гласные и согласные, 

их различение. 

Гласные ударные и 

безударные. Их различение в 

двусложных словах. 

Постановка знака ударения. 

Слова с гласной э.  

Слова с буквами и и й, их 

различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в 

начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, 

артикулярно сходные (р — л), 

свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на 

слух и в произношении. 

Написание слов с этими 

согласными. 

Согласные твердые и мягкие, 

их различение на слух и в 

произношении. 

Обозначение мягкости 

согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения 

мягкости согласных в конце 

слова. 

Практические упражнения в 

чтении и написании слов с 

разделительными ь и ъ. 

твѐрдых – мягких, звонких – глухих.  

Наблюдать: выбирать необходимый звук 

из ряда предложенных, давать его 

качественную характеристику.  

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. Наблюдать 

различные способы обозначения на 

письме мягкости согласных звуков 

(буквы е, ѐ, и, ю, я, ь).  

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания.  

Объяснять пояснять работу (функцию) 

гласной буквы как показателя твердости 

или мягкости предшествующего 

согласного.  

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове.  

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Контролировать: находить и исправлять 

ошибки, допущенные при делении слов 

на слоги, в определении ударного звука.  

Слово 41 Изучение слов, 

обозначающих предметы:        

называние предметов и 

различение их по вопросам 

к т о ? ч т о ?; 

называние одного предмета и 

нескольких одинаковых 

предметов (стол — столы; 

рама — рамы); 

различение основных частей 

хорошо знакомых предметов 

(стул — спинка, сиденье, 

ножки); 

сравнение двух предметов и 

определение признаков 

 Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, 

называющие действия).  

Группировать слова, сходные по 

значению и звучанию.  

Анализировать текст: находить слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы.  

Объяснять правила написания слов с 

заглавной буквы; подбирать слова, 

которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена 
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различия и сходства 

(стакан — кружка, 

кушетка — диван). 

Умение различать слова по их 

отношению к родовым 

категориям (игрушка, 

одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, 

фамилиях людей, в кличках 

животных. 

Изучение слов, 

обозначающих действия: 

называние действий 

предметов по вопросам  ч т о  

д е л а е т ?  ч т о  д е л а ю т ? 

группировка действий по 

признаку их однородности 

(кто как голос подает, кто 

как передвигается); 

различение предметов по их 

действиям (птица летает, а 

рыба плавает); 

умение согласовывать слова, 

обозначающие действия, со 

словами, обозначающими 

предметы. 

Знакомство с предлогом как 

отдельным словом (в, из, на, 

у, с). Раздельное написание 

предлога со словом, к 

которому он относится (под 

руководством учителя). 

      Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями в корне, взятых 

из словаря учебника. 

собственные на заданную букву.  

Объяснять значение слова.  

Предложение 30 Практическое знакомство с 

построением простого 

предложения: составление 

предложения по вопросу, 

картинке, на тему, 

предложенную учителем; 

заканчивание начатого 

предложения (Собака 

громко...); составление 

предложения из слов, данных 

в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из 

текста. 

Написание прописной буквы 

в начале предложения и точки 

в конце предложения. 

 Наблюдать: определять количество слов в предложении.  

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой.  

Придумывать предложения с заданным словом с последующим распространением 

предложений.  

Оформлять начало и конец предложения.  

Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку.  

Определять количество слов в предложении при четком произнесении учителем 

предложения с паузами между словами.  

Различать слово и предложение.  

Анализировать предложение: обозначать каждое слово предложения полоской.  
 

Связная речь 21 Расположение двух-трех 

коротких предложений в 

 Составлять текст по серии сюжетных 

картинок.  
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последовательном порядке 

(по картинкам или после 

устного разбора с учителем). 

Составление подписей к 

серии из двух-трех сюжетных 

картинок. Правильное 

использование личных 

местоимений вместо имени 

существительного. 

 

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и переживания.  

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи.  

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением.  

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя.  

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы.  

Обосновывать собственное мнение.  

Письмо и 

чистописание  

 

12 Совершенствование техники 

письма. 

Письмо строчных и 

прописных букв, соединение 

их в слова. 

Выполнение с помощью 

учителя письменных 

упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и 

печатного текстов по слогам. 

Проверка слов путем 

орфографического 

проговаривания. 

Письмо под диктовку 

простых по структуре 

предложений, состоящих из 

слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. 

Списывание предложений с 

дополнением пропущенных 

слов по картинкам. 

Выписывание слов, 

начинающихся с 

определенной буквы, 

определенного слога и т. д. 

Составление под 

руководством учителя из букв 

разрезной азбуки слов — 

подписей под предметными 

рисунками и их запись; 

составление и запись 

предложений из трех-четырех 

данных вразбивку слов. 

Запись коротких 

предложений, составленных с 

помощью учителя в связи с 

чтением, работой по 

картинкам и с календарем 

природы. 

 Оформлять начало и конец 

предложения: писать прописную букву в 

начале предложения и ставить точку в 

конце предложения.  

Подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы.  

Подбирать и записывать имена 

собственные на заданную букву.  

Переносить слова с одной строки на 

другую.  

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв.  

Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина и других 

материалов).  

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки.  

Списывать с печатного и 

письменного текста.  

Переносить слова по слогам.  

Записывать под диктовку отдельные 

слова и предложения, состоящие из трѐх-

пяти слов со звуками в сильной позиции.  

Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы.  
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Устная речь  

 

10 Составление простых 

распространенных 

предложений по вопросам 

учителя на основе 

демонстрируемого действия, 

по предметным и сюжетным 

картинкам, на предложенную 

тему. 

Правильное употребление 

форм знакомых слов при 

ответах на вопросы и 

составление предложений. 

Использование предлогов у, 

к,с и некоторых наречий. 

Связное высказывание по 

предложенному плану в виде 

вопросов (3—4 пункта). 

 Повторение пройденного за год. 

· Составление простых распространенных 

предложений по вопросам учителя на 

основе демонстрируемого действия, по 

предметным и сюжетным картинкам, на 

предложенную тему. 

· Правильное употребление форм 

знакомых слов при ответах на вопросы и 

составление 

предложений. Использование предлогов у, 

к, 

с и некоторых наречий. 

· Связное высказывание по 

предложенному 

плану в виде вопросов (3—4 пункта). 
 

 

3 класс (170 часов) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Повторение 10 Предложение. Выборочное 

написание предложений о 

предмете. 

1 Знать правило написания предложения: 

большая буква -  в начале предложения, 

точка – в конце. Уметь выделять 

предложения из речи и текста. 

Уметь дополнять пред-я подходящими по 

смыслу словами. 

Уметь восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении (слова даны 

в нужной форме). 

Уметь составлять предложения по 

картинкам. 

Уметь выделять предложения из речи и 

текста 

Уметь составлять предложения по 

вопросу. 

Составлять предложения из слов, данных  

вразбивку 

 Дополнение предложений 

подходящими по смыслу 

словами. 

1 

 Работа с деформированным  

предложением. 

1 

 Составление предложений по 

опорным картинкам. 

1 

 Разделение сплошного текста на 

предложения. 

1 

 Составление предложений, 

используя вопросы. 

1 

 Составление предложений по 

картинке. 

1 

 Деление текста на предложения. 1 

 Контрольная работа. Входной 

срез.  

1 

 Работа с деформированным              

текстом 

1 

Звуки и букв 

ы 

9 Звуки и буквы.  Различение                   

звуков и букв 

1 Различать звуки и буквы 

Знать отличие звука от буквы. Уметь 

анализировать слова по звуковому 

составу 

Знать алфавит 

Уметь располагать слова в алфавитном 

порядке 

Знать место буквы в алфавите 

Самостоятельно располагать слова в 

 Слова сходные по звучанию.  1 

 Сходные по буквам слова. 1 

 Алфавит. 1 

 Расположение слов в      

алфавитном порядке 

1 

 Составление спискаучащихся по 

алфавиту 

1 
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 Расположение слов в  

алфавитном порядке 

1 алфавитном порядке 

Знать алфавит 

Применять знание алфавита  Расположение слов в 

алфавитном порядке. 

Закрепление. 

1 

 Звуки и буквы. Повторение. 

Контрольное списывание №1 

1 

Гласные и 

согласные 

звуки и 

буквы  

6 Гласные  и согласные звуки и 

буквы. 

1 Различать гласные и согласные звуки 

Выделять гласные звуки 

Выделять согласные звуки 

Выделять гласные и согласные звуки 
 Выделение гласных звуков из 

речи 

1 

 Выделение гласных звуков из 

текста 

1 

 Выделение согласных звуков из 

речи  

1 

 Выделение согласных звуков из 

текста 

1 

 Выделение гласных и                                  

согласных звуков. Контрольное 

списывание № 2 

1 

Гласные 

буквы е, ѐ, 

и, э, ю, я 

4 Гласные буквы И, Е. 1 Знать гласные буквы,Уметь   выделять 

гласные И, Е. 

Уметь выделять гласные Ё, Ю. 

Уметь выделять гласные Я, Э 

Выделять гласные и звуки на письме 

 Гласные буквы Ё, Ю. 1 

 Гласные буквы Я, Э. 1 

 Гласные буквы. Контрольное 

списывание  № 3  

1 

Ударение в 

слове  

7 Ударение. 1 Определять ударный слог в слове 

Выделять безударные слоги 

Выделять безударные слоги. У. списывать  

с печатного текста. 

 Ударение в двусложных словах 1 

 Ударение в трѐхсложных словах 1 

 Определение ударногослога в 

словах 

1 

 Ударные и безударные гласные                                1 

 Выделение безударных гласных 

в словах 

1 

 Упражнение в выделении 

ударного слога. Контрольное 

списывание №4 

1 

Слог как 

часть слова 

5 Слог - как часть слова 1 Определять количество слогов в слове 

Уметь определять количество слогов в 

слове по количеству гласных. 

У.  делить слова на слоги. 

Составлять слова из слогов 

Самостоятельное применение изученных 

правил 

 Слогообразующая роль гласных 1 

 Деление слов на слоги 1 

 Составление слов из                              

слогов, данных вразбивку 

1 

 Контрольная работа  за 1 

четверть 

1 

Перенос 

слов при 

письме 

6 Перенос части слова при 

письме. 

1 Знать правило переноса части слова. 

Уметь переносить части слова при 

письме.  Правило переноса, где слог – 

гласная буква. 

1 

 Упражнение в переносе слов. 1 

 Звуки и буквы русского 

алфавита.  

1 

Твердые и 

мягкие 

6 Твѐрдые и мягкие согласные в 

словах, их различение 

1 Знать признаки твѐрдых и мягких 

согласных 
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согласные 

 

 Гласные а, о, у, ы  после 

согласных 

1 Выделять твѐрдые согласные 

Определять мягкость согласных по 

гласным 

Определять твѐрдость согласных по 

гласным 

Знать правописание твердых и мягких 

согласных. Уметь различать твердые и 

мягкие согласные звуки на слух, в 

произношении, написании 

Выделять твѐрдые и мягкие согласные 

 Обозначение мягкости буквами 

и,е,ѐ,ю.я 

1 

 Гласные ы,э,о,у,а после твѐрдых 

согласных 

1 

 Упражнение в правописании 

слов с мягкими согласными 

1 

 Различение твѐрдых и мягких 

согласных при письме. 

Контрольное списывание №5 

1 

Мягкий знак 

на конце 

слова и в 

середине 

11 Мягкий знак на конце слова 1 Определять мягкие согласные 

Выделять мягкие согласные на конце 

слова 

Различать твѐрдые и мягкие согласные на 

конце слова 

Обозначать при письме мягкие согласные 

Самостоятельно выделять твѐрдые и 

мягкие согласные 

Выделять при письме мягкий знак в 

середине слова 

Обозначать  при письме мягкий знак в 

середине слова 

Определять на слух и при письме Ь в 

середине слова 

Выделять при письме мягкие согласные  

в середине слова 

Различать твѐрдые и мягкие согласные на 

конце слова 

Выделять в речи и при письме мягкие 

согласные перед гласными 

 Выделение мягких согласных на 

конце слова 

1 

 Различение твѐрдых и мягких 

согласных на конце слова  

1 

 Обозначение мягкости 

согласных на конце слова 

1 

  Правописание твѐрдых и 

мягких согласных.  

1 

  Мягкий знак в середине слова 1 

 Обозначение мягкости 

согласных в середине слова 

1 

 Определение при письме 

мягких согласных в середине 

слова 

1 

 Упражнения на выделение 

мягких согласных в середине 

слова  

1 

 Различение твѐрдых и мягких 

согласных в конце слова 

1 

 Выделение мягких согласных 

перед гласными Я, Е, Ё, Ю, И и 

Ь. Контрольное списывание № 6 

1 

Гласные 

после 

шипящих 

9 Шипящие согласные 1 Уметь правильно писать сочетание ЖИ – 

ШИ. 

Выделять при письме ЖИ – ШИ. 

Правильно писать и различать ЧА – ЩА 

Выделять при письме ЧА – ЩА 

Правильно писать и различать ЧУ– ЩУ 

Выделять при письме ЧУ – ЩУ 

Правильно употреблять гласные после 

шипящих 

 Сочетание гласных с шипящими 1 

  Правописание ЖИ – ШИ. 1 

 Выделение при письме 

сочетания гласных с шипящими 

1 

 Правописание ЧА – ЩА 1 

 Выделение при письме 

сочетания ЧА – ЩА 

1 

 Правописание ЧУ - ЩУ 1 

 Выделение при письме 

сочетания ЧУ – ЩУ 

1 

 Гласные после шипящих. 

Контрольное списывание № 7 

1 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

 

11 Парные звонкие и глухие 

согласные 

1 Различать на слух парные согласные  

Различать и выделять на письме б – п 

Различать и выделять на письме в-ф 

Различать и выделять на письме г-к 

Различать и выделять на письме д-т 

Различать и выделять на письме ж-ш 

 Различение   парных   согласных  

Б - П  

1 

  Правописание парных 

согласных  В - Ф 

1 
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 Правописание парных 

согласных  Г – К 

1 Применять изученные орфограммы на 

письме 

Различать и выделять на письме з-с 

Различать на письме парные согласные  

Различать на письме парные согласные 

Различать на письме парные согласные 

 Правописание  парных 

согласных Д - Т  

1 

 Различение при письме и 

произношении Ж – Ш. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

 Контрольная работа за 2 

четверть 

1 

 Различение парных согласных 

З-С 

1 

 Упражнение на различение 

парных согласных  

1 

 Правописание парных 

согласных, их выделение  

1 

 Различение парных согласных 1 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

на конце 

слова 

11 Звонкие и глухие согласные на 

конце слова 

1 Различать звонкие и глухие согласные 

Определять место согласного звука  

Определять место согласного звука  

Определять место согласного звука  

Различать звонкие и глухие согласные, 

определять их место 

Объяснять написание парных согласных, 

подбирать проверочные слова  

Различать звонкие и глухие согласные, 

определять их место 

Объяснять написание парных согласных, 

подбирать проверочные слова 

Уметь подбирать проверочные слова 

Выделять парные согласные  

Самостоятельно выделять парные 

согласные  

 Звонкие согласные на конце 

слова 

1 

 Глухие согласные на конце 

слова 

1 

 Выделение звонких согласных 

при письме и в произношении 

1 

 Выделение глухих согласных 

при письме и в произношении 

1 

 Упражнение в подборе 

проверочных слов 

1 

 Правописание звонких 

согласных на конце слов. 

1 

 Правописание глухих  

согласных на конце слов. 

1 

 Упражнения по подбору 

проверочных слов 

1 

 Упражнения на выделение 

парных согласных на конце слов 

1 

 Парные согласные на конце 

слова. Контрольное списывание 

№8 

1 

Разделитель

ный мягкий 

знак  

 

11 Разделительный мягкий знак 1 Знать признаки разделительного мягкого 

знака 

Выделять разделительный мягкий знак в 

словах 

Уметь делить слова на слоги с 

разделительным мягким знаком 

Знать правило переноса слов с 

разделительным мягким знаком 

Составлять слова с разделительным 

мягким знаком в словах 

Уметь записывать слова с 

разделительным мягким знаком 

Правильно употреблять мягкий знак 

 Выделение разделительного 

мягкого знака 

1 

 Деление на слоги слов с 

разделительным мягким знаком 

1 

 Перенос  слов с разделительным 

мягким знаком 

1 

 Составление слов с 

разделительным мягким знаком 

1 

  Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 

1 

 Разделительный мягкий знак 

перед гласными Е, Ё, Ю, Я, И 

1 
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 Правописание разделительного 

мягкого  знака  перед гласными 

Е, Ё, Ю, Я, И 

1 перед гласными 

Правильно употреблять мягкий знак 

перед гласными 

Выделять разделительный мягкий знак в 

словах 

Выделять разделительный мягкий знак в 

словах 

Выделять разделительный мягкий знак в 

словах 

 

 Выделение слов  с 

разделительным мягким знаком 

из текста. 

1 

 Правописание слов с 

разделительным мягким знаком 

1 

 Разделительный мягкий знак. 

Контрольное списывание №9 

1 

Слово. 

Названия 

предметов  

9  Слова, обозначающие 

предметы 

1 Знать слова, обозначающие предметы 

Правильно употреблять вопрос Кто? 

Правильно употреблять вопрос Что? 

Выделять слова, обозначающие предметы 

Уметь правильно употреблять слова в 

предложении 

Изменять слова по вопросам 

Изменять слова по вопросам 

Выделять слов, обозначающих предметы 

в тексте. 

Выделять слова, обозначающие предметы 

 Слова, отвечающие на вопрос  

Кто это? 

1 

 Слова, отвечающие на вопрос  

Что это? 

1 

 Выделение из текста слов, 

обозначающих предметы 

1 

 Употребление слов, 

обозначающих предметы  

1 

 Изменение слов по вопросам 

Кого?, Чего? У кого? У чего? 

1 

 Изменение слов по вопросам  К 

кому? К чему? О ком? О чѐм? 

1 

 Выделение  слов, 

обозначающих предметы в 

тексте. 

1 

 Слова, обозначающие предметы 

Контрольное списывание№ 10 

1 

Большая 

буква в 

именах 

людей, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов, сел, 

деревень, 

улиц 

6 Большая буква в именах и  

фамилиях людей 

1 Правильно писать слова с большой буквы  

Правильно писать слова с большой буквы  

  Большая буква в кличках 

животных 

1 

 Правописание слов с большой 

буквы. 

1 

 Большая буква в названиях 

городов, сѐл, деревень. 

1 

 Большая буква в названиях 

улиц, рек, озѐр 

1 

  Правописание слов с большой 

буквы. Контрольное списывание 

№11. 

1  

Названия 

действий 

11 Слова, обозначающие действия 

предметов 

1 Выделять слова,  

обозначающие действия предметов 

Правильно ставить  вопросы   к слову, 

обозначающие действия предметов  

Уметь подбирать к предмету ряд 

действий и определять предмет по ряду 

действий. 

Уметь подбирать вопрос к слову, 

обозначающему действие 

Уметь изменять слова, обозначающие 

названия действий, по числам. 

 Слова, отвечающие на вопросы 

Что делает? Что делают? 

1 

 Слова, отвечающие на вопросы 

Что делал? Что сделал? 

1 

 Слова, отвечающие на вопросы  

Что будет делать? Что сделает? 

1 

 Упражнения в подборе действий 

к предмету. 

1 

 Упражнения в подборе вопроса 1 
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к слову, обозначающему 

действие 

Уметь правильно согласовывать слова, 

обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

Правильно употреблять слова,   

обозначающие действия 

У. находить в тексте слова, обозначающие 

названия предметов и действий. 

Правильно употреблять слова,   

обозначающие действия. Составлять 

предложения. 

 Изменение слов, обозначающих 

действия, по числам. 

1 

 Составление предложений по 

схеме. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

 Контрольная работа за 3 

четверть 

1 

 Выделение  слов, 

обозначающих действие в 

тексте. 

1 

 Составление предложение со 

словами, обозначающими 

действие. 

1 

Названия 

признаков  

12 Слова, обозначающие признаки 

предметов 

1 Выделять слова  -  признаки  предметов  

Соотносить вопросы со словами 

Называть предмет по признакам  

выделять слова  -  признаки  предметов из 

текста 

Соотносить слова по вопросам 

Подбирать и называть признаки 

предметов 

Подбирать и называть признаки 

предметов 

Определять предмет по признакам 

Сравнивать предметы по признакам 

Уметь составлять предложения по схеме 

Согласовывать слова – предметы со 

словами – действиями 

Выделять слова  -  признаки  предметов 

 Называние признака предмета 

по вопросам  Какой? Какая? 

Какие? 

1 

 Упражнения в назывании 

предмета по признакам 

1 

 Слова, обозначающие признаки 

предметов в тексте. 

1 

 Упражнения в соотнесении слов 

– предметов со словами – 

признаками  

1 

 Упражнения в подборе и 

назывании признаков предмета 

1 

 Упражнения в подборе и 

назывании признаков предмета 

1 

 Определение предмета по ряду 

признаков 

1 

 Сравнение двух предметов по 

ряду признаков  

1 

 Составление и запись 

предложений по схеме 

1 

 Согласование слов, 

обозначающих действия, со 

словами, обозначающими 

предметы 

1 

 Контрольное списывание № 12. 

Слова, обозначающие признаки 

предметов 

1 

Предлог  6 Понятие о предлоге. 

Правописание предлогов. 

1 Знать правописание предлогов Уметь 

выделять предлог из потока речи. 

Уметь находить предлоги на, в, у, с, из, к, 

от, над, под, о (об) и писать их раздельно 

со словами (с помощью учителя). 

Уметь правильно употреблять предлог в 

речи 

Уметь находить предлоги и писать их 

раздельно со словами 

 Составление предложений по 

деформированному тексту. 

1 

 Ответы на вопросы. 

Дописывание предложений. 

Подбор нужных предлогов. 

1 

 Правильное употреблен 

ние предлогов в речи. 

1 
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 Подбор слов с предлогами к, 

над, под по вопросам 

1 Знать правила написания предлогов со 

словами  

Уметь находить предлоги 

Знать правописание изученных 

словарных слов. Уметь пользоваться 

словарем, данным в учебнике 

 Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в 

корне. Контрольное списывание 

№ 13 

1 

Предложени

е 

12 Согласование слов в 

предложении. 

1 Уметь составлять предложения из слов, 

данных в начальной форме. 

У. выделять пред-я из речи и текста; восс-

ть нарушенный порядок слов в предл. 

У. ответить на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса, и 

записать его. 

Уметь согласовывать слова в 

предложений в соответствии с вопросом 

Уметь выделять предложения в тексте. 

Знать правила оформления предложения. 

Устанавливать связ между 

предложениями в тексте. 

Уметь писать текст под диктовку в 

соответствии с грамматическими 

правилами 

 Деление текста на предложения. 

Работа с деформированным 

предложением. 

1 

 Составление предложений по 

вопросам. 

1 

 Употребление формы 

винительного падежа в 

предложении по вопросам 

кого?, что? 

1 

 Согласование слов в 

предложении по вопросам 

винительного и родительного 

падежей  

1 

 Согласование слов в 

предложении по вопросам 

дательного падеж  

1 

 Употребление формы 

творительного падежа по 

вопросам кем? Чем? 

1 

 Составление и запись 

предложений по вопросам кем? 

Чем? 

1 

 Употребление формы 

предложного падежа по 

вопросам о ком? О чем? 

1 

 Работа с деформированным 

текстом. 

1 

 Установление порядка 

предложений в тексте. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

 Контрольная работа за 4 

четверть 

1 

Повторение  10 Слова, обозначающие предмет, 

действие, признак. 

1 Уметь выделять слова в тексте. 

Знать правила написания слов 

Отвечать на вопросы  

Уметь согласовывать слова в 

предложений 

Знать правила написания большой буквы. 

Правописание шипящих с гласными 

Словарные слова 

Уметь согласовывать слова в 

предложений 

Уметь согласовывать слова в 

предложений в соответствии с вопросом 

 Написание слов с 

пропущенными буквами. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

 Контрольная работа за год  1 

 Составление предложений по 

вопросам 

1 

 Составление предложений из 

слов, данных в начальной форме  

1 

 Большая буква в именах 1 
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собственных. 

 Закрепление изученных 

орфограмм 

1 

 Правописание словарных слов 1 

 Связь слов в предложении. 1 

 Составление и запись 

предложений по вопросам 

1 

 

4 класс (170 часов) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды  

учебной  деятельности 

(на уровне БУД) 

Повторение  5 Что мы знаем о слове.  

Составление предложений по 

вопросу 

1 Уметь составлять предложения по 

вопросам 

Уметь составлять предложения из 

слов 

Уметь составлять предложения с 

употреблением слов в косвенных 

падежах 

Уметь составлять предложения по 

схеме из слов 

Уметь составлять и дополнять 

предложения 

 Повторение знаний о редложении. 

Составление предложений из 

данных слов 

1 

 Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных 

падежах 

1 

 Составление предложений по 

схеме, из данных слов 

1 

 Дополнение предложений. 

Проверочная работа №1 

«Составление предложений» 

2 

Предложени

е  

6 Работа с текстом 1 Уметь ориентироваться и  

находить ответы на вопросы в 

тексте  

Уметь составлять предложения по 

вопросам 

Уметь составлять предложения по 

вопросам; делить текст на 

предложения 

Уметь составлять предложения по 

иллюстрациям 

Знать алфавит. Уметь различать 

звуки и буквы 

 Анализ работы с текстом. Работа 

над ошибками. Составление 

предложенийпо вопросам 

1 

 Составление предложений по 

аналогии.Проверочная работа 

№2 «Деление текста на 

предложения» 

1 

 Составление предложений по 

иллюстрации 

1 

 Составление предложений по 

иллюстрации 

1 

  Составление предложений по 

иллюстрации 

1 

Звуки и 

буквы 

33 Зондирующая контрольная 

работа № 1 (диктант с 

грамматическим заданием) 

1 

 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Звуки и 

буквы. Алфавит 

1 

 Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. 

Проверочная работа  № 3 

1 Уметь располагать слова в 

алфавитном порядке 

 Составление и запись рассказа по 

серии картинок под руководством 

учителя 

1 Уметь составлять и записывать 

рассказ по серии картинок с 

помощью учителя 
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 Анализ  работы. Работа над 

ошибками 

1  

 Употребление ь на конце и в 

середине слова 

4 Уметь употреблять ь на конце и в 

середине слова 

 Работа с деформированным 

текстом 

1 Уметь работать с 

деформированным  текстом 

 Анализ  работы. Работа над 

ошибками. Проверочная работа  

№ 4 по теме «Мягкий знак на 

конце и в середине слова» 

1 Уметь употреблять ь на конце и в 

середине слова 

 Разделительный ь перед буквами 

е, ѐ, ю, я, и 

3 Уметь употреблять ь перед 

буквами е, ѐ, ю, я, и 

 Правила переноса слов 

сразделительным ь. Проверочная 

работа  № 5 по теме 

«Разделительный мягкий знак» 

2 Уметь употреблять ь перед 

буквами е, ѐ, ю, я, и Знать  и уметь 

применять Правила переноса слов 

сразделительным ь 

 Составление и запись рассказа 
по серии картинок по вопросам 

учебника под руководством 

учителя 

1 Уметь составлять и записывать 

рассказ по серии картинок с 

помощью учителя 

 Анализ  работы. Работа над 

ошибками. Сочетания гласных с 

шипящими 

1 Знать правописание гласных после 

шипящих 

 Правописание жи-ши, ча-ща, чу-

щу.  Проверочная работа  № 6 по 

пройденной теме 

3 Знать правописание жи-ши, ча-

ща, чу-щу 

 Составление и запись рассказа 
по наблюдениям под 

руководством учителя 

1 Уметь составлять и записывать 

рассказ по серии картинок с 

помощью учителя 

  Анализ  работы. Работа над 

ошибками. Парные звонкие и 

глухие согласные на конце слова 

1 Знать правописание парных 

звонких и глухих согласных на 

конце слова. Уметь подбирать 

проверочные слова  Проверка написания парных 

звонких и глухих 

согласных.Проверочная работа  

№ 7 по пройденной теме 

2 

 Работа с деформированным 

текстом с опорой на план 

1 Уметь работать с 

деформированным  текстом, 

опираясь на план 

 Анализ  работы. Работа над 

ошибками. Парные звонкие и 

глухие согласные в середине слова 

1 Знать правописание парных 

звонких и глухих согласных в 

середине слова. Уметь подбирать 

проверочные слова  Парные звонкие и глухие 

согласные в середине слова. 

Проверка написания парных 

звонких и глухих согласных 

1 

 Контрольная работаза I 

четверть 

1  

 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1  

 Проверка написания парных 

звонких и глухих согласных в 

конце и середине слова 

1 Знать правописание парных 

звонких и глухих согласных на 

конце и  в середине слова. Уметь 
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 Проверка написания парных 

звонких и глухих согласных. 

Проверочная работа  № 8  

1 подбирать проверочные слова 

 Парные звонкие и глухие 

согласные в середине  и конце 

слова 

1 Знать правописание парных 

звонких и глухих согласных на 

конце и  в середине слова. Уметь 

подбирать проверочные слова 

Уметь ставить ударение в словах; 

называть ударный и безударный 

слог 

Слово 49 Ударение 2 

 Различение ударных и безударных 

гласных 

1 

 Различение ударных и безударных 

гласных.Проверочная работа  № 

9 по пройденной теме 

1 

 Составление текста по 

имеющемуся началу (под 

руководством учителя) 

1 Уметь составлять текст по 

имеющемуся началу 

 Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

гласных. 

1 Знать правописание безударных 

гласных 

 Правописание безударных 

гласных 

1 Знать правописание безударных 

гласных 

 Правописание безударных 

гласных 

1 Знать правописание безударных 

гласных 

 Правописание безударных 

гласных путѐм изменения формы 

слова 

1 Знать правописание безударных 

гласных путѐм изменения формы 

слова 

  Правописание безударных 

гласных путѐм изменения формы 

слова 

1 Знать правописание безударных 

гласных путѐм изменения формы 

слова 

  Правописание безударных 

гласных путѐм изменения формы 

слова 

1 Знать правописание безударных 

гласных путѐм изменения формы 

слова 

 Правописание безударных 

гласных путѐм подбора по образцу 

родственных слов 

1 Уметь подбирать по образцу 

родственные слова при 

правописании безударных гласных  

 Правописание безударных 

гласных путѐм подбора по образцу 

родственных слов. Проверочная 

работа  № 10 по пройденной теме 

1 Уметь подбирать по образцу 

родственные слова при 

правописании безударных гласных 

 Работа с текстом. Ответы на 

вопросы. Работа над ошибками. 

Правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

3 Уметь работать с текстом; 

находить ответы на вопросы. 

Знать правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

 Правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

1 Знать правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

 Правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

1 Знать правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

 Правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

1 Знать правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

 Правописание  слов с 1 Знать правописание  слов с 
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непроверяемыми безударными 

гласными 

непроверяемыми безударными 

гласными 

 Правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

1 Знать правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

 Контрольное списывание 1  

 Работа над ошибками 1  

 Правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными.  Проверочная работа  

№ 11 по пройденной теме 

1 Знать правописание  слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

 Работа с деформированным 

текстом 

1 Уметь работать с 

деформированным  текстом 

 Работа над ошибками 1  

 Контрольная работаза II 

четверть 

1  

  Работа над ошибками 1  

 Слова, обозначающие названия 

предметов 

1 Уметь называть, слова, 

обозначающие названия 

предметов 

 Различение основных категорий 

слов 

1 Уметь различать основные 

категории слов 

 Правильное употребление слов-

названий в связи друг с другом 

1 Уметь правильно употреблять 

слова-названия в связи с друг с 

другом 

 Слова, обозначающие действия 

предметов 

1 Уметь называть слова, 

обозначающие действия 

предметов 

 Различение основных категорий 

слов-действий. Проверочная 

работа  № 12 по пройденной теме 

1 Уметь различать основные 

категории слов 

 Правильное употребление слов-

названий предметов и слов-

действий в связи друг с другом 

1 Уметь правильно употреблять 

слова-названия предметов и слова-

действия в связи друг с другом 

 Слова, обозначающие признаки 

предметов. 

Различение основных категорий 

слов-признаков 

2 Уметь называть слова, 

обозначающие признаки 

предметов; различать основные 

категории слов-признаков 

 Правильное употребление слов-

названий предметов и слов-

признаков в связи друг с другом 

1 Уметь правильно употреблять 

слова-названия предметов и слова-

признаки в связи друг с другом 

 Составление текста по 

имеющемуся началу (под 

руководством учителя). 

 Работа по исправлению текста 

2 Уметь составлять текст 

имеющемуся началу; исправлять 

текст 

 Правильное употребление слов-

названий предметов и слов-

признаков в связи друг с другом 

1 Уметь правильно употреблять 

слова-названия предметов и слова-

признаки в связи друг с другом 

 Правильное употребление слов-

названий предметов и слов-

признаков в связи друг с другом 

1 Уметь правильно употреблять 

слова-названия предметов и слова-

признаки в связи друг с другом 

 Различение основных категорий 

(названия предметов, действий, 

1 Уметь различать основные 

категории слов 
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качеств). Проверочная работа  № 

13  

 Развитие речи. Объявление. 

Письмо 

1 Уметь составлять письмо, 

объявление 

 Имена собственные. Большая 

буква в именах собственных 

1 Уметь различать имена 

собственные. Знать правописание 

имен собственных  

 Работа с текстом. Продолжи 

предложения 

1 Уметь составлять предложения по 

его началу 

 Работа над ошибками. Расширение 

круга имѐн собственных: названия 

рек, гор, морей 

1 Уметь называть имена 

собственные 

 Расширение круга имѐн 

собственных: названия рек, гор, 

морей. Проверочная работа№ 

14Развитие речи.  Адреса 

2 Уметь называть имена 

собственные 

 Предлоги. Раздельное написание 

предлогов с другими словами 

1 Уметь различать предлоги; писать 

их с другими словами 

 Предлоги до, без, под, над, около, 

перед 

1 Уметь различать предлоги; писать 

их с другими словами 

 Работа с деформированным 

текстом 

1 Уметь работать с 

деформированным  текстом 

 Работа над ошибками.  Предлоги 1 Уметь различать предлоги; писать 

их с другими словами 

 Раздельное написание предлогов с 

другими словами 

1 Уметь различать предлоги; писать 

их с другими словами 

 Раздельное написание предлогов с 

другими словами 

1 Уметь различать предлоги; писать 

их с другими словами 

 Проверочная работа №15 по 

теме: «Раздельное написание 

предлогов с другими словами». 

1 Уметь различать предлоги; писать 

их с другими словами 

Звуки и 

буквы 

14 Разделительный твѐрдый знак 1 Уметь писатьРазделительный 

твѐрдый знак в словах  Разделительный твѐрдый знак 1 

 Работа с текстом. Ответы на 

вопросы 

1 Уметь находить ответы на 

вопросы в тексте 

 Работа над ошибками.  

Закрепление 

1 Уметь находить ответы на 

вопросы в тексте 

 Родственные слова. Общая часть 

родственных слов 

2 Уметь находить  в словах 

родственную часть 

 Правописание корня в 

родственных словах 

1 Знать правописание корня в 

родственных словах 

 Составление рассказа  по 

данным словам под руководством 

учителя 

1 Уметь составлять рассказ по 

данным словам 

 Работа над ошибками. Подбор 

проверочных слов (безударные 

гласные) 

1 Уметь подбирать проверочные 

слова безударных гласных 

 Подбор проверочных слов 

(безударные гласные) 

1 Уметь подбирать проверочные 

слова безударных гласных 

 Подбор проверочных слов (парные 

согласные).Подбор проверочных 

слов. Проверочная работа № 16 

по пройденной теме 

2 Уметь подбирать проверочные 

слова 

Знать понятие «предложение». 

Уметь выделять предложение из 



29 
 

 Повторение о предложении 1 текста; составлять предложение из 

слов  Контрольная работа за III 

четверть 

1 

Предложение 23 Работа над ошибками. Членение 

речи на предложения 

1 Уметь членить речь на 

предложения 

 Упражнения в составлении 

предложений 

1 Уметь составлять предложения 

 Развитие речи. Составление 

сказки 

1 Уметь составлять сказки 

 Работа над ошибками.  

Составление предложений из 

заданных слов 

1 Уметь составлять предложения из 

заданных слов 

 Упражнения в составлении 

предложений 

1 Уметь составлять предложения из 

заданных слов 

 Упражнения в составлении 

предложений. Проверочная 

работа № 17 по пройденной 

теме. 

2 Уметь составлять и выделять 

предложения 

 Составление рассказа по 

картинке, вопросам и опорным 

словам 

1  

 Работа над ошибками. 

Распространение предложений. 

1  

 Установление связи между 

словами в предложении по 

вопросам 

1 Уметь устанавливать связь между 

словами в предложении по 

вопросам 

 Установление связи между 

словами в предложении по 

вопросам 

1 Уметь устанавливать связь между 

словами в предложении по 

вопросам 

 Распространение предложений 1  

 Распространение предложений. 

Знаки в конце предложения 

2 Уметь ставить знаки в конце 

предложения 

 Знаки в конце предложения 2 Уметь ставить знаки в конце 

предложения 

 Знаки в конце предложения. 

Проверочная работа № 18 по 

пройденной теме 

1 Уметь ставить знаки в конце 

предложения 

 Работа с текстом. Ответы на 

вопросы 

1 Уметь находить ответы на 

вопросы в тексте 

 Работа над ошибками.  Знаки в 

конце предложения 

1 Уметь ставить знаки в конце 

предложения 

 Главные члены предложения. 

Сказуемое 

1 Уметь называть главные члены 

предложения; находить сказуемое 

 Главные члены предложения. 

Сказуемое. Подлежащее 

1 Уметь называть главные члены 

предложения; находить сказуемое, 

подлежащее 

 Главные члены предложения. 

Сказуемое. Подлежащее 

1 Уметь называть главные члены 

предложения; находить сказуемое, 

подлежащее 

 Составление схемы предложения. 

Проверочная работа № 19 по 

пройденной теме 

1 Уметь составлять схему 

предложения 

 Второстепенные члены 1 Уметь находить в предложении 
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предложения второстепенные члены 

предложения 

 Второстепенные члены 

предложения. Составление схемы 

предложения 

1 Уметь находить в предложении 

второстепенные члены 

предложения. Уметь составлять 

схему предложения 

 Работа с текстом. Продолжение 

рассказа 

1 Уметь составлять текст по его 

началу 

 Работа над ошибками.  Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

2 Уметь находить в предложении 

главные и  второстепенные члены 

предложения 

Звуки и 

буквы 

20 Повторение. Алфавит. 

Разделительный мягкий знак 

1 Знать алфавит. Знать 

правописание разделительного 

мягкого знака 

 Подбор родственных слов. 

Проверочная работа № 20 по 

теме «Главные и второстепенные 

члены предложения» 

2 Уметь подбирать родственные 

слова.  Уметь находить главные и 

второстепенные члены 

предложения 

 Подбор проверочных слов 

(безударные гласные, парные 

согласные) 

1 Уметь подбирать проверочные 

слова 

 Годовая контрольная работа 1  

 Работа над ошибками  1  

 Подбор проверочных слов 

(безударные гласные, парные 

согласные) 

1 Уметь подбирать проверочные 

слова 

 Правописание слов с предлогами 1 Знать предлоги. Уметь писать 

слова с предлогами 

 Составление и запись рассказа по 

серии картинок под руководством 

учителя 

1 Уметь составлять рассказ по 

картинкам 

 Работа над ошибками.   Предлоги 1 Знать предлоги. Уметь писать 

слова с предлогами 

 Распространение предложений 1 Уметь выделять предложения из 

речи; составлять его из слов 

 Дополнение предложений 1 Уметь выделять предложения из 

речи; составлять его из слов 

 Контрольное списывание 1  

 Работа над ошибками. 

Составление предложений по 

схеме 

2 Уметь составлять предложение по 

схеме 

 Работа с деформированным 

текстом 

1 Уметь работать с 

деформированным текстом 

 Работа над ошибками. Знаки 

препинания в конце предложения 

1 Уметь ставить знаки препинания в 

конце предложения 

  Дополнение предложений. 

Проверочная работа № 21 по 

пройденной теме 

1  

Слово  4 Развитие речи.Составление 

письма. Адрес 

1 Уметь составлять письма. Знать 

свой адрес 

 Работа над ошибками.  Замена 

выделенных слов близкими по 

смыслу словами 

1 Уметь заменять слова словами 

близкими по смыслу 
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 Подбор проверочных слов 

(безударные гласные, парные 

согласные) 

1 Уметь подбирать проверочные 

слова 

 Работа с деформированным 

текстом 

1 Уметь работать с 

деформированным  текстом 

Повторение 

изученного 

за год 

5 Работа над ошибками.  Изменение 

слов по вопросам 

2 Уметь изменять слова по вопросам 

 Подбор проверочных слов 

(безударные гласные, парные 

согласные) 

1 Уметь подбирать проверочные 

слова 

 Подбор проверочных слов 

(безударные гласные, парные 

согласные) 

1 Уметь подбирать проверочные 

слова 

 Составление предложений. 

Ответы на вопросы 

1 Уметь составлять  предложения; 

находить ответы на вопросы в 

тексте 

 Знаки препинания в конце 

предложения. Чему мы научились 

1 Уметь ставить знаки препинания в 

конце предложения 
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