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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1- 4  классов 

является приложением к адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с задержкой психического 

развития.  составлена в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР  

Программа составлена на основе Примерной программы общего начального 

образования по русскому языку с учетом методического пособия. (В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий  «Русский язык» 1-4 кл. I и II часть –М., Просвещение, 2019) 

Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК « Школа России» 

1. Чудо-прописи 1 класс Авторы: В.А. Илюхина и др.  В 4 ч. 

            Просвещение,2020 (Школа России. ФГОС). 

2. Учебник  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий  «Русский язык» 1-4 кл. I и II часть –М., 

Просвещение, 2019 

3. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого  «Русский 

язык» 1-4 кл. I и II часть –М., Просвещение, 2019 

4. Рабочая тетрадь В.П.Канакина «Русский язык. Рабочая тетрадь 1-4 класс I и II часть» 

- М., Просвещение, 2021 

 

 

1 класс 

Цель изучения  предмета: 

- формирование основ элементарного графического навыка 

- формирование навыка чтения 

Задачи изучения предмета: 

-выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения; 

-обогащение и активизация словарного запаса учащихся; 

- формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей культуры 

человека; 

-речевое развитие учащихся; 

- сообщение первичных сведений о языке и литературе, которые предоставят возможность 

постепенного осознания языка как средства общения и познания окружающего мира, 

заложат необходимый фундамент для последующего успешного изучения русского я 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

-овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

-овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 

-воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

-пробуждение познавательного интереса к родному слову; стремления совершенствовать 

свою речь. 

Программа реализуется первый год из пяти на данной ступени обучения, рассчитана на 165 

часов (исходя из 33 учебных недель в году). 
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1 класс( доп.) 

Цель изучения предмета: 

-формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; развитие устной и 

письменной речи учащихся. 

Задачи изучения предмета: 

 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 способствовать освоению учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 способствовать овладению учащимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, чувство сопричастности его уникальности и чистоты, побуждать 

детей к совершенствованию собственной речи. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ОУ №522 на 2022-2023 

учебный год. Программа реализуется второй год из пяти на данной ступени обучения, 

рассчитана на 170 часов (исходя из 34 учебных недель в году). 

2 класс 

Цель изучения предмета: 

-формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; развитие устной и 

письменной речи учащихся. 

Задачи изучения предмета: 

 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 способствовать освоению учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 способствовать овладению учащимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувство сопричастности его уникальности и чистоты. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ОУ №522 на 2022-2023 

учебный год. Программа реализуется третий год из пяти на данной ступени обучения, 

рассчитана на 170 часов (исходя из 34 учебных недель в году). 

3 класс 

Цель изучения предмета: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 
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Задачи изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ОУ №522 на 2022-2023 

учебный год. Программа реализуется третий год из пяти на данной ступени обучения, 

рассчитана на 170 часов (исходя из 34 учебных недель в году). 

4 класс 

Цель изучения предмета: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке информирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и  логического  мышления  учащихся. 

Задачи изучения предмета: 

-  освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

-  овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные  тексты-описания  и  

тексты-повествования  небольшого  объёма; 

-  воспитание у учеников позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  

языку, чувства  сопричастности  его  уникальности  и  чистоты, побуждение  

познавательного  интереса  к  языку, стремления  совершенствовать  свою  речь. 

Рабочая программа составлена  в  соответствии  с  учебным  планом  ОУ  на  2021-

2022  учебный  год. Программа реализует пятый год из пяти на данной ступени обучения, 

рассчитана на 170  учебных  часов  (исходя  из 5  учебных  часов  в  неделю  и  34  учебных  

недель  в  году). 

 

При разработке программы учитывается контингент школы (дети с задержкой  

психического  развития).  Коррекционная направленность реализации программы 

обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных  методов  и  

приёмов, создание  специальных  условий, а также самостоятельные  наблюдения  и  

предметно-практическая  деятельность  учащихся, а  также  разнообразные  задания  

графического характера -  для  коррекции  мелкой  моторики  пальцев  рук.   

 Для усиления коррекционно-развивающей направленности в программу включены 

работы творческого характера, задания, направленные на обогащение активного и 

пассивного словаря детей, развитие слухового внимания, памяти, фонематического слуха. 
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Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, откроют детям родной язык, воспитают 

у младших школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, 

уникальности родного слова. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения 

государственным языком помогут ему при обучении в основной школе, пригодятся в 

жизни. 

1 класс 

Содержание программы 

(165 часов, 5 часов в неделю) 

Добукварныйпериод (28 часов):мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу письма и чтения; выявление начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения; приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы; усвоение требований к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, письмо элементов букв, письмо букв-а-

, -о-, -и-, -ы-, -у-, запоминание обозначающих их звуков, понятия: слово, различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической), осмысление его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, предложение; 

развитие фонематического слуха и умения определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры; осуществление звукового анализ слов с 

использованием схем-моделей, деление слова на слоги, нахождение в слове ударного слог, 

«чтение» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука; первоначальные представления о гласных и согласных. 

Букварный период (97 часов):письмо согласных букв -н-, -с-, -к-, -т-, -л-, -р-, -в-,-п-, -

м-, -з-, -б-, -д-, -г-, -ч-, -ш-, -ж-, -й-, -х-, -ц-, -щ-, -ф-, запоминание звуков их обозначающих, 

гласных букв -е-, -я-, -ё-, -ю-, -э- и запоминание звуков их обозначающих, букв -ь-, -ъ-, 

письмо слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов; 

умение давать характеристики звукам (ударный-безударный, твердый-мягкий, звонкий-

глухой, парный-непарный); слого-звуковой и звуко-буквенной анализ слов.  

В букварный период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики - наблюдение над случаями несоответствия написания и 

произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области  лексики – знакомство с тем,  что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), многозначные слова, наблюдение за сочетаемостью слов в русском 

языке, правильном словоупотреблении. 

Из  областиморфемики  – первоначальное  представление о составе слова: о корне, 

приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах. 

Из области морфологии – предварительное знакомство с частями речи без введения 

понятий: слова-предметы, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдение 

за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет – много предметов). 

Из области синтаксиса и пунктуации – сведения о  предложении  (предложение  состоит  из  

слов,  слова  связаны  по смыслу, предложение – законченная мысль); об интонации 

повествовательной,  вопросительной,  восклицательной  и  её  коммуникативной  

значимости;  знакомство  с  точкой,  восклицательным  знаком,вопросительным знаком. 

Из  области орфографии – освоение написания заглавной буквы в начале предложения; в 

именах людей, кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–

ща, чу–щу начинается формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за 

несоответствием 
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произношения и написания. 

Послебукварный период (40 часов):письмо целых слов и предложений списывая с 

печатного и письменного тексов, под диктовку, формирование умения выполнять задания 

с деформированными предложениями, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного 

чтения слов, предложений, текстов; знакомство с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.). 

 

 

 

1 (доп.) класс 

Содержание программы 

         (170 ч., 5 ч. в неделю) 

 

Повторение материала пройденного в 1 классе (17 ч)  

Язык и речь (4 ч)  

Наша речь. Для чего нужна речь? Какой бывает речь? Что такое родной язык? 

Фонетика и графика (102ч) 

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные. Буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки. 

Обозначение буквами е, е, ю, я двух звуков в начале слова: [й'э], [й'о], [й'у], [й'а]. 

Звук [й'] и буква й. 

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости согласных на письме мягким знаком 

(ь), буквами е, е, ю, я. 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Только мягкие согласные звуки [й'], [ч'], [щ']. 

Только твердые согласные звуки [ж], [ш]. [ц]. Произношение и обозначение на письме слов 

с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель и т. д. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение. 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в конце слова и перед гласными 

(общее знакомство). 

Слово (12 ч) 

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки их 

лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 

Синтаксис и пунктуация (7ч) 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске. Интонация; предложения восклицательные и невосклицательные. Оформление 

предложения в устной речи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на письме (знаки 

препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак). 

Повторение материала пройденного за год (20 ч) 

Резерв (8 ч) 
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2 класс 

Содержание  программы 

(170 ч., 5 ч. в неделю) 

Наша речь (4 ч.). 

Виды речи. Диалог и монолог. 

Текст (5 ч.). 

Текст. Части текста. 

Предложение (13 ч.). 

Предложение. Члены предложения. 

Слово (20ч.). 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. 

Звуки – буквы (67 ч.). 

Звуки и буквы. Русский алфавит. Гласные звуки. Согласные звуки. Мягкий знак. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный мягкий знак. 

Части речи (49 ч.). 

Части речи. Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. Местоимение. Предлоги. 

Словари. 

Повторение пройденного за год (12 ч.). 

Текст. Предложение. Слово. Части речи. Звуки и буквы. Правила правописания. 

 

 

3 класс 

Содержание рабочей программы 

(170 ч., 5 ч. в неделю) 

Язык и речь 4 ч 

Распознавание видов речи; языка и речи. 

Текст. Предложение. Словосочетание 16 ч 

Интонация высказывания. Предложения повествовательные, вопросительные. 

Восклицательные. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Условно-графическая схема предложения. 
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 Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Выделение из предложений словосочетаний. Термины 

«главные» и «второстепенные» члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Различение членов предложения и частей речи. 

 Устные упражнения в использовании интонации перечисления. Предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и. а, но. Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. Составление и запись предложений, включающих слова, которые 

выражены изучаемыми частями речи. 

Слово в языке и речи 69 ч 

Корень и окончание. Однокоренные слова. Правописание проверяемых безударных 

гласных. Звонких и глухих согласных в корне слова. Способы проверки безударных 

гласных в корне слова. Термины «корень слова», «окончание». 

 Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространённых словах. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне. Умение пользоваться 

школьным орфографическим словарём. 

 Приставка. Суффикс. Правописание гласных и согласных в приставках (в-, до-, за-, 

над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-) и в созвучных с ними предлогах. Способы различения 

приставки и предлога. Термины «приставка», «предлог». Образование однокоренных слов 

при помощи приставок. Выделение приставки из слова. Разделительный твёрдый знак (ъ). 

Раздельное написание со словами предлогов в, из, к, на, от, по, с, у. 

Суффикс. Вычленение суффиксов в простых по составу словах. Образование 

однокоренных слов при помощи суффиксов. Термин «суффикс». Подбор однокоренных 

слов с приставками и суффиксами. 

Части речи 75 ч 

Имя существительное: его значение, грамматические вопросы начальной формы. 

Род имён существительных: мужской, женский, средний. Мягкий знак после шипящих на 

конце существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода. 

 Изменение имён существительных по числам: единственное и множественное число. 

Изменение имён существительных по падежам в единственном числе (склонение). Знание 

падежей и умение различать падежи и их вопросы. Практическое изменение имён 

существительных с другими словами. Преобразование имён существительных косвенных 

падежей в начальную форму. Составление предложений с существительными, стоящими в 

различных падежах. Выделение изученных орфограмм, проверка безударных гласных и 

парных глухих и звонких согласных в корне слов. 

 Имя прилагательное: его значение и вопросы, на которые отвечает. Имена 

прилагательные сходные и противоположные по значению. Изменение имён 

прилагательных по родам и числам при согласовании с существительными. Правописание 

окончаний прилагательных –ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее, -ые, -ие. Изменение имён 

прилагательных по падежам. 
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Местоимение: его значение и употребление. Распознавание личных местоимений 

среди других частей речи, грамматические признаки личных местоимений (лицо, число, у 

мест.3-го л., ед. ч. – род), употребление местоимений в тексте. 

 Глагол: его значение, вопросы на которые отвечает. Практические упражнения в 

употреблении глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. Изменение глаголов 

по временам – настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие 

и противоположные по смыслу. Выбор наиболее точного слова для выражения мысли. 

Употребление слов в прямом и переносном значении. 

Повторение 1ч 

Обобщение и закрепление изученного материала за 3 класс 

Резерв 8 часов 

 

 

4 класс 

Содержание программы 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

Повторение (13 ч) 

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. Обобщение сведений о тексте как 

связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с опорой на тему или основную 

мысль; части текста, связь между ними; связь между предложениями в каждой части; план 

текста. Виды текстов (повествование, описание, рассуждение). Изобразительно-

выразительные средства текста. Предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске. Знаки препинания в конце предложений. Связь слов в предложении. 

Словосочетание. Текст — повествование, описание, рассуждение. Связь предложений в 

тексте. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звукобуквенный анализ слов. 

 

Предложение  (8 часов) 

Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и 

сложносочиненное предложение, состоящее из двух простых (ознакомление). Предложение 

с однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; интонация 

перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. Сопоставление 

предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений без союзов и с 

союзами и, а, но. Знаки препинания в простом распространенном и сложносочиненном, 

состоящем из двух простых, предложениях (наблюдение). 

Наблюдение за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). Обращение 

(общее понятие). 

 

Слово в языке и речи (23 часа) 

Лексическое значение слова, многозначность значения, прямое и переносное значение слов. 

Заимствованные слова, устаревшие слова, синонимы, антонимы, омонимы. 

Фразеологизмы. 
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Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. 

Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне слова (обобщение правил 

правописания гласных и согласных в корнях слов). 

Правописание приставок и предлогов (сопоставление). Разделительные мягкий (ь) и 

твердый (ъ) знаки (сопоставление). 

Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, 

предлогов в общении. Обобщение признаков имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов как частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и 

изменяемые категории, роль в предложении. Правописание родовых окончаний имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Мягкий знак 

после шипящих на конце существительных женского рода и глаголов, отвечающих на 

вопросы: что делаешь? что сделаешь? 

Наречие — неизменяемая часть речи. Значение и вопросы. Роль в общении. Употребление 

наречий в глагольных словосочетаниях: летел высоко, двигались медленно и т. п. 

Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а: близко, быстро, 

внимательно, чудесно, интересно, налево, направо, слева, справа, издалека, издавна. 

Имя числительное. Роль в общении. Склонение количественных числительных в 

словосочетаниях типа два карандаша, пять дней, десять страниц и их употребление в 

речи. 

 

Части речи   

Имя существительное (35 часов) 

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы 

их распознавания. Несклоняемые имена существительные. 

Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Управление как вид связи слов в словосочетаниях 

(общее понятие). 

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришёл из 

школы, из магазина; уехал на Камчатку, в Крым; возвратился с Камчатки, из Крыма и т. 

п. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа имен 

существительных, употреблять их в речи: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок. 

 

Имя прилагательное (29 часов) 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменение по родам, числам, 

падежам, роль в предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. 

Связь имен прилагательных с именами существительными. Согласование как вид связи 

слов в словосочетании (общее понятие). 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой 

на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ъе, -ов, -ин). Склонение и правописание имен 

прилагательных во множественном числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-

синонимы и прилагательные-антонимы. 

 

Местоимение (12 часов) 

Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Употребление личных, притяжательных и указательных 

местоимений в речи (наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
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Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте 

(текстообразующая роль местоимений). 

 

Глагол (32 часа) 

Особенности глагола как части речи по сравнению с именами существительными и 

именами прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по 

числам и родам, правописание родовых окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. 

Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, данных в 

учебнике по теме «I и II спряжение глаголов». 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. 

Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в 

неопределенной форме с помощью вопросов: что делают? (учатся), что делать? (учиться). 

Правописание суффиксов в глаголах в прошедшем времени: слышать — слышал, увидеть 

— увидел. 

Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов. Наблюдения за 

употреблением при глаголах имен существительных в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов: написать (что? о ч е м?) сочинение об экскурсии, описать (ч т о?) экскурсию. 

 

Повторение изученного за год (11 часов) 

Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Виды текстов. Слово — единица языка и речи. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание 

безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и имен 

прилагательных, в личных окончаниях глаголов. Правописание суффиксов и окончаний в 

глаголах прошедшего времени. 

 

Резерв(7 часов) 

 

 

1 класс 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

2. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
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Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  курса  «Математика»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- умение оказывать помощь соседу по парте 

- проявление познавательной инициативы по предмету. 

Регулятивные УУД: 

- способность школьника к проверке правильности выполнения задания по правилам, 

алгоритму, образцам; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение и передачу. 

- формирование и развитие по средствам математических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  

деятельности, учитывать  позицию  другого  человека, эффективно  разрешать  конфликты. 

 

Предметные результаты: 

Ученик 1 класса научится: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

           различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

 

 

1 (доп.) класс 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 



14 

 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 коммуникативная компетентность в общении со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста и взрослыми. 

Метапредметные результаты: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного выполнения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 умение задавать вопросы; 

 умение самостоятельно определять цели и составлять паны, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать  урочную и внеурочную 

деятельность; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в  различных источниках 

информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и  нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правил речевого этикета; 

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

• умение проверять написанное; 

• умение (в объёме изученного) находить, сравнивать. Классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое  предложение; 

• способность контролировать свои действия, проверять написанноe. 

 

 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 

— под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

— различать слово и предложение; 

— правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

— правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков; 

— обнаруживать в словах изученные орфограммы; 



15 

 

— правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 

конец — точкой; 

— обозначать пробелами границы слов; 

— писать большую букву в именах собственных; 

— соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву); 

— правильно писать слоги жи—ши, ча—ща, чу—шу; 

— писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

— не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 

— списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

 

 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или 

небольшого текста); 

— обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 

изученных орфографических правил) в специально предложенных и в собственных 

записях; 

— правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

— под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

— составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и 

записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев 

(восстановление деформированного текста); 

— выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их 

произношением и правописанием; 

— писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 

 

2 класс 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, с взрослыми. 

Метапредметные результаты (основаны на формировании универсальных 

учебных действий): 

Личностные УУД: 

- умение оказывать помощь соседу по парте; 
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- умение проявлять познавательную инициативу. 

Регулятивные УУД: 

- умение осуществлять проверку правильности выполнения задания по правилам, 

алгоритму, образцам; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- умение определять цели и задачи собственной деятельности; 

- умение оценивать результаты деятельности. 

Познавательные УУД: 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации; 

- умение преобразовывать и передавать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

- умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого человека, эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- выделять предложения из текста; 

- правильно оформлять предложения на письме; 

- составлять предложения из слов; 

- изменять форму слова; 

- находить и выделять главные члены предложения; 

- различать одушевленные и неодушевленные предметы; 

- распознавать однокоренные слова, находить в них корень; 

- проверять безударную гласную в корне; 

- определять ударение в слове; 

- определять различия гласных и согласных звуков. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- определять виды предложений по цели высказывания, ставить соответствующие знаки 

препинания; 

- определять прямое и переносное значение слова; 

- подбирать к словам синонимы и антонимы; 

- безошибочно писать слова с изученными орфограммами; 

- пользоваться словарём. 

3 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению 

и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду  

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 

по языку; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 
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• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

 

Познавательные УУД  

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач;  

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

 

 

 

Коммуникативные УУД  
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• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты  

 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
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• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звукобуквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко - буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
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• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или 

к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Выпускник научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

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

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий. 

 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
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• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

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

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 



23 

 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

— применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 

— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
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— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 

 

4 класс 

Планируемые результаты обучения 

Личностные  результаты 

- осознание  языка  как  основного  средства  человеческого  общения 

-  восприятие  русского  языка  как  явления  национальной  культуры 

- понимание  того, что  правильная  устная  и  письменная  речь  является  показателем  

индивидуальной  культуры  человека 

-  способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью 

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  самообразованию  и  саморазвитию  на  основе  мотивации  к  обучению  

и  познанию 

-  формирование  целостного  мировоззрения, соответствующего  современному  уровню  

развития  науки  и  общественной  практики 

- формирование  коммуникативной  компетенции  в  общении  и  сотрудничества  со  

сверстниками, детьми  старшего  и  младшего  возраста  и  взрослыми   

 

Метапредметные  результаты 

Личностные УУД: 

- умение оказывать помощь соседу по парте 

- проявление познавательной инициативы по предмету. 

Регулятивные УУД: 

- способность школьника к проверке правильности выполнения задания по правилам, 

алгоритму, образцам; 
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- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение и передачу. 

- формирование и развитие по средствам математических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

Коммуникативные УУД: 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

- владение  языковыми  средствами – умение  ясно, логично  и  точно  излагать  свою  точку  

зрения, использовать  адекватные  языковые  средства. 

 

Предметные  результаты 

Выпускник 4 класса научится: 

- владеть базовыми основами грамотного письма 

- владеть первоначальными представлениями о правилах речевого этикета 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

- получать представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России 

- иметь представления о языке как основе национального состояния 

- овладение  представлениями  о  нормах  русского  литературного  языка  (орфоэпических, 

лексических, грамматических)  и  правил  речевого  этикета 

-  умения  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков  

препинания при  записи  собственных  и  предложенных  текстов 

-  умение  проверять  написанное 

- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать  такие  языковые  

единицы, как  звук,  буква, часть  слова, часть  речи, член  предложения, простое  

предложение. 
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Планируемые предметные результаты 

 1 класс 

 

№ Тема Часы Повторение Планируемые результаты 

 

Компенсаторно – 

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 – 

28 

 

  Подготовительный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28ч 

 

 Знать рабочую строку. 

Уметь писать элементы букв 

и изученные гласные (а, о, и, 

у, ы) по образцу. 

Уметь составить 

самостоятельно букву из 

элементов (предложены 

только элементы данной 

буквы) 

 Уметь при помощи учителя 

найти и написать элементы 

букв, изученные гласные (а, 

о, и, у, ы). 

Уметь при помощи учителя 

составить из элементов 

изученную букву, выбрав 

при этом нужные элементы. 

 Уметь самостоятельно по 

заданию учителя писать 

элементы букв, знать их 

название. 

Уметь самостоятельно 

составить изученную букву 

из элементов, выбрав при 

этом лишь нужные 

элементы. 

29- 

125 

 Букварный период 97ч  Знать все изученные буквы 

(строчные и заглавные). 

Писать на конце слов 

«закрытые буквы». 

Уметь соединять буквы 

(верхнее и нижнее 

соединения). 

Уметь при помощи учителя 

правильно оформлять 

Чётко,  без искажений писать 

строчные и заглавные буквы. 

Самостоятельно оформлять 

на письме повествовательное 

предложение, а 

вопросительное – при 

помощи учителя. 

Правильно списывать с 

печатного и рукописного 

Уметь находить ошибки в 

написании и соединении 

букв. 

Оформлять самостоятельно 

на письме вопросительное 

и повествовательное 

предложения. 

Правильно списывать с 

печатного и рукописного 
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предложение на письме 

(вопросительное, 

повествовательное). 

Уметь правильно списывать 

с печатного и рукописного 

текста предложения, 

состоящие из 3-4 слов, 

включающие двух- трёх- 

сложные слова с открытым 

слогом, односложные слова с 

закрытым слогом (шар, дом); 

двусложные слова, 

состоящие из открытого и 

закрытого слогов (пожар). 

Уметь писать правильно под 

диктовку слова, выше 

перечисленной звуковой 

структуры. 

Уметь правильно называть в 

слове (при наличии 

зрительного восприятия) 

гласные и согласные звуки; 

твёрдые- мягкие; звонкие и 

глухие. 

Уметь самостоятельно при 

письме обозначать мягкость 

согласных гласными е, ё, и, 

ю, я и мягким знаком. 

 

 

текста предложения, 

состоящие из 4-5 слов, 

включающие двух- , трёх- 

сложные слова с открытыми 

и закрытыми слогами, либо 

слова, начинающиеся с 

гласного звука. 

Правильно под диктовку 

писать слова выше 

перечисленной звуковой 

структуры. 

При помощи учителя или 

звуковой ленты называть в 

слове гласные и согласные, 

твёрдые- мягкие; звонкие и 

глухие. 

 

текста предложения, 

включающие слова 

различной структуры (аист, 

два, брусника, клубника, 

шнурки, спутник и др.) 

Правильно писать под 

диктовку слова, выше 

перечисленной звуковой 

структуры. 

Самостоятельно называть 

гласные и согласные; 

звонкие – глухие, твёрдые и 

мягкие согласные в слове. 

126- 

165 

Послебукварный 

период 

40ч   Уметь правильно делить на 

слоги и для переноса слова с 

чётко выраженными 

 Правильно делить слова на 

слоги и для переноса со 

стечением согласных при 

 Правильно делить слова на 

слоги и для переноса, слова 

со стечением нескольких 
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слогами, в том числе и с 

одной гласной, ставить 

ударение в этих словах и 

выделять ударный слог. 

Уметь составлять и 

записывать предложение из 

2-3 предложенных слов 

самостоятельно ( без 

предлогов и союзов) и при 

помощи учителя- при 

наличии предлогов или 

союзов. 

Уметь самостоятельно при 

письме обозначать мягкость 

согласных гласными и, я, е, 

ё, ю, и ь 

Уметь правильно записывать 

сочетания при разборе слова 

с учителем или другими 

учениками.  

помощи учителя или 

проговаривания, ставить в 

этих словах ударение и 

выделять ударный слог. 

Самостоятельно составлять и 

записывать предложения из 

3-4 предложенных слов при 

наличии предлогов или 

союзов. 

При помощи учителя ( намёк 

на правило) правильно 

записывать данные 

сочетания. 

согласных или гласных 

самостоятельно. 

Самостоятельно составлять 

и записывать предложения 

из 4-5 предложенных слов, 

включающих союзы и 

предлоги. 

Самостоятельно и 

правильно записывать 

сочетания, встречающиеся 

в словах. 

 ИТОГО: 165 ч. 
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Планируемые предметные результаты 

1 доп. класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

(упражнения, 

страницы 

учебника) 

Часы Повторение Предметные результаты 

 Компенсаторно-

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

       

1 Знакомство с 

учебником 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

учиться пользоваться 

учебником. Соблюдать 

гигиенические требования 

посадки при письме 

Используя наглядность, 

образцы, уметь пользоваться 

учебником. Соблюдать 

гигиенические требования 

посадки при письме  

Уметь самостоятельно 

пользоваться учебником. 

Соблюдать гигиенические 

требования посадки при 

письме 

2 Звуки и буквы 2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

Учиться различать звуки и 

буквы, переводить слово, 

звучащее в слово написанное. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

Учиться соотносить печатные и 

письменные буквы, правильно 

называть буквы русского 

алфавита, выполнять 

начертание письменных 

заглавных и строчных букв. 

Используя наглядность, 

образцы уметь различать 

звуки и буквы, переводить 

слово, звучащее в слово 

написанное. Используя 

наглядность, образцы и 

индивидуальную помощь 

учителя уметь соотносить 

печатные и письменные 

буквы. Используя 

наглядность, образцы, уметь 

правильно называть буквы 

русского алфавита, выполнять 

начертание письменных 

заглавных и строчных букв; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований 

Уметь самостоятельно 

различать звуки и буквы, 

переводить слово, звучащее в 

слово написанное. 

Уметь самостоятельно 

соотносить печатные и 

письменные буквы. Уметь 

самостоятельно правильно 

называть буквы русского 

алфавита, выполнять 

начертание письменных 

заглавных и строчных букв; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учётом гигиенических 

требований 
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4 Что такое 

алфавит?  

5  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

учиться соотносить печатные и 

письменные буквы, правильно 

называть буквы русского 

алфавита, располагать слова по 

алфавиту, 

находить слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных заглавных и 

строчных букв. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь соотносить 

печатные и письменные 

буквы, правильно называть 

буквы русского алфавита, 

располагать слова по 

алфавиту, 

находить слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных заглавных и 

строчных букв, 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований. 

Уметь самостоятельно 

правильно называть буквы 

русского алфавита, 

располагать слова по 

алфавиту, 

находить слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных заглавных и 

строчных букв, 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учётом гигиенических 

требований. 

5 Гласные звуки и 

буквы.  

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, называть 

отличительные признаки 

гласных и согласных звуков. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 

 уметь правильно произносить 

звуки в слове и вне слова, 

правильно называть буквы, 

распознавать гласные звуки, а 

также буквы, которыми 

обозначаются на письме эти 

звуки. 

Используя наглядность, 

образцы, называть 

отличительные признаки 

гласных и согласных звуков. 

Используя наглядность, 

образцы, 

 уметь правильно произносить 

звуки в слове и вне слова, 

правильно называть буквы, 

распознавать гласные звуки, а 

также буквы, которыми 

обозначаются на письме эти 

звуки. 

Уметь самостоятельно 

называть отличительные 

признаки гласных и 

согласных звуков. 

Уметь самостоятельно 

правильно произносить звуки 

в слове и вне слова, 

правильно называть буквы, 

распознавать гласные звуки, а 

также буквы, которыми 

обозначаются на письме эти 

звуки. 

6 Согласные звуки и 

буквы. 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, называть 

Используя наглядность, 

образцы, называть 

отличительные признаки 

гласных и согласных звуков. 

Уметь самостоятельно 

называть отличительные 

признаки гласных и 

согласных звуков. 
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отличительные признаки 

гласных и согласных звуков. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

правильно произносить звуки в 

слове и вне слова, правильно 

называть буквы, распознавать 

согласные звуки, а также буквы, 

которыми обозначаются на 

письме эти звуки 

Используя наглядность, 

образцы, уметь правильно 

произносить звуки в слове и 

вне слова, правильно называть 

буквы, распознавать 

согласные звуки, а также 

буквы, которыми 

обозначаются на письме эти 

звуки 

Уметь самостоятельно 

правильно произносить звуки 

в слове и вне слова, 

правильно называть буквы, 

распознавать согласные 

звуки, а также буквы, 

которыми обозначаются на 

письме эти звуки 

7 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

рассказать о способах 

обозначения мягкости 

согласных. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать согласные по 

твёрдости – мягкости, 

обозначать на письме мягкость 

согласного звука буквами е, ё, ю, 

я, и 

Используя наглядность, 

образцы, уметь рассказать о 

способах обозначения 

мягкости согласных. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

согласные по твёрдости – 

мягкости, обозначать на 

письме мягкость согласного 

звука буквами е, ё, ю, я, и 

Уметь самостоятельно 

рассказать о способах 

обозначения мягкости 

согласных и уметь 

самостоятельно различать 

согласные по твёрдости – 

мягкости, обозначать на 

письме мягкость согласного 

звука буквами е, ё, ю, я, и 

8 Мягкий знак. 

Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком. 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

рассказать о способах 

обозначения мягкости 

согласных.  

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

Используя наглядность, 

образцы, уметь рассказать о 

способах обозначения 

мягкости согласных.  

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

согласные по твёрдости – 

мягкости и обозначать на 

Уметь самостоятельно 

рассказать о способах 

обозначения мягкости 

согласных.  

Уметь самостоятельно  

различать согласные по 

твёрдости – мягкости и 

обозначать на письме 
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помощь учителя, уметь 

различать согласные по 

твёрдости – мягкости и 

обозначать на письме мягкость 

согласных мягким знаком, 

сравнивать количество звуков и 

букв в словах с мягким знаком 

(ь).  

письме мягкость согласных 

мягким знаком, сравнивать 

количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком (ь). 

мягкость согласных мягким 

знаком, сравнивать 

количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком (ь). 

9 Звонкие и глухие 

согласные звуки.  

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

определять звонкие и глухие 

согласные звуки в словах и 

обозначать их на письме 

буквами, формулировать вывод 

по результатам наблюдений 

Используя наглядность, 

образцы, уметь определять 

звонкие и глухие согласные 

звуки в словах и обозначать их 

на письме буквами, 

формулировать вывод по 

результатам наблюдений 

Уметь самостоятельно 

определять звонкие и глухие 

согласные звуки в словах и 

обозначать их на письме 

буквами, формулировать 

вывод по результатам 

наблюдений 

10 Деление слов на 

слоги. 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

рассказать о том, что слог 

образует гласный звук. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь делить 

слова на слоги, распознавать 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова, писать 

изученные слова с 

непроверяемыми написаниями 

Используя наглядность, 

образцы, уметь рассказать о 

том, что слог образует 

гласный звук. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь делить слова 

на слоги, распознавать 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова, писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

Уметь самостоятельно 

рассказать о том, что слог 

образует гласный звук. 

Уметь самостоятельно делить 

слова на слоги, распознавать 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова, писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

11 Ударение. 2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать ударные и безударные 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

ударные и безударные 

гласные, определять ударный 

Уметь самостоятельно 

различать ударные и 

безударные гласные, 

определять ударный гласный 
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гласные, определять ударный 

гласный в слове, выделять 

ударные и безударные гласные, 

соблюдать орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных словах 

гласный в слове, выделять 

ударные и безударные 

гласные, соблюдать 

орфоэпические нормы в 

наиболее употребительных 

словах 

в слове, выделять ударные и 

безударные гласные, 

соблюдать орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных словах 

12 Ударные и 

безударные слоги. 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь делить 

слова на слоги, определять 

количество слогов в словах, 

ставить ударение, определять 

ударный гласный в слове, 

выделять ударный и безударные 

слоги, соблюдать 

орфоэпические нормы в 

наиболее употребительных 

словах 

Используя наглядность, 

образцы, уметь делить слова 

на слоги, определять 

количество слогов в словах, 

ставить ударение, определять 

ударный гласный в слове, 

выделять ударный и 

безударные слоги, соблюдать 

орфоэпические нормы в 

наиболее употребительных 

словах 

Уметь самостоятельно делить 

слова на слоги, определять 

количество слогов в словах, 

ставить ударение, определять 

ударный гласный в слове, 

выделять ударный и 

безударные слоги, соблюдать 

орфоэпические нормы в 

наиболее употребительных 

словах 

13 Правописание 

жи–ши,ча – ща, 

чу - щу 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

объяснять, почему в этих 

сочетаниях  

жи – ши,ча – ща, чу – щу надо 

запомнить написание гласной и, 

а и у, 

писать слова с сочетаниями  

жи – ши, ча – ща, чу – щу, 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями  

Используя наглядность, 

образцы, уметь объяснять, 

почему в этих сочетаниях  

жи – ши,ча – ща, чу – щу надо 

запомнить написание гласной 

и, а и у, 

писать слова с сочетаниями  

жи – ши, ча – ща, чу – щу, 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями  

жи – ши, ча – ща, чу –щу; 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

Уметь самостоятельно 

объяснять, почему в этих 

сочетаниях  

жи – ши,ча – ща, чу – щу надо 

запомнить написание гласной 

и, а и у, 

писать слова с сочетаниями  

жи – ши, ча – ща, чу – щу, 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями  

жи – ши, ча – ща, чу –щу; 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 
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жи – ши, ча – ща, чу –щу; 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

14 Заглавная буква в 

именах 

собственных 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

употреблять изученное правило 

письма о заглавной букве в 

именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, 

названиях городов, рек, 

деревень, улиц, 

записывать под диктовку с 

комментированием слова и 

предложения, контролировать 

этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Используя наглядность, 

образцы, уметь употреблять 

изученное правило письма о 

заглавной букве в именах, 

отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, названиях 

городов, рек, деревень, улиц, 

записывать под диктовку с 

комментированием слова и 

предложения, контролировать 

этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Уметь самостоятельно 

употреблять изученное 

правило письма о заглавной 

букве в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, деревень, улиц, 

записывать под диктовку с 

комментированием слова и 

предложения, 

контролировать этапы своей 

работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

15 Оформление 

предложений в 

тексте 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

анализировать текст, 

моделировать и оформлять в 

нем предложения в 

соответствии с их смысловой и 

интонационной 

законченностью, расставлять 

знаки препинания в конце 

предложений. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

Используя наглядность, 

образцы, уметь анализировать 

текст, моделировать и 

оформлять в нем предложения 

в соответствии с их 

смысловой и интонационной 

законченностью, расставлять 

знаки препинания в конце 

предложений. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь составлять 

предложения из слов, 

употреблять заглавную букву 

Уметь самостоятельно 

анализировать текст, 

моделировать и оформлять в 

нем предложения в 

соответствии с их смысловой 

и интонационной 

законченностью, расставлять 

знаки препинания в конце 

предложений. 

Уметь самостоятельно 

составлять предложения из 

слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, 

работать по алгоритму 
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составлять предложения из слов, 

употреблять заглавную букву в 

начале предложения, работать 

по алгоритму 

в начале предложения, 

работать по алгоритму 

16 Диктант по теме 

«Повторение». 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь писать 

слова под диктовку без 

искажений и замены букв, 

оформлять предложения на 

письме в соответствии с 

изученными правилами, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Используя наглядность, 

образцы, уметь писать слова 

под диктовку без искажений и 

замены букв, оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами, контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований 

Уметь самостоятельно писать 

слова под диктовку без 

искажений и замены букв, 

оформлять предложения на 

письме в соответствии с 

изученными правилами, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

17 Работа над 

ошибками 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

применять полученные знания 

на практике 

Используя наглядность, 

образцы, уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания на практике 

18 Наша речь. 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать и 

понимать, что слушание, 

говорение, чтение, письмо – это 

наша речь. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 

Используя наглядность, 

образцы, знать и понимать, 

что слушание, говорение, 

чтение, письмо – это наша 

речь. 

Используя наглядность, уметь 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 

Знать и понимать, что 

слушание, говорение, чтение, 

письмо – это наша речь. 

Уметь самостоятельно 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 
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19 Для чего нужна 

речь? 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать и 

понимать, что только человек 

обладает даром речи. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 

Используя наглядность, знать 

и понимать, что только 

человек обладает даром речи. 

Используя наглядность, уметь 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 

Знать и понимать, что только 

человек обладает даром речи. 

Уметь самостоятельно 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 

20 Какой бывает 

речь? 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать и уметь 

рассказать, что речь бывает 

письменная и устная, что 

предложения могут 

произноситься с разной 

интонацией. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать письменную и устную 

речь, каллиграфически 

правильно писать изученные 

буквы 

Используя наглядность, знать 

и уметь рассказать, что речь 

бывает письменная и устная, 

что предложения могут 

произноситься с разной 

интонацией. 

Используя наглядность, уметь 

различать письменную и 

устную речь, 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 

Знать и уметь рассказать, что 

речь бывает письменная и 

устная, что предложения 

могут произноситься с разной 

интонацией. 

Уметь самостоятельно 

различать письменную и 

устную речь, 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 

21 Что такое родной 

язык?  

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать и 

понимать, что русский язык – 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

Используя наглядность, знать 

и понимать, что русский язык 

– государственный язык 

Российской Федерации. 

Используя наглядность, уметь 

различать письменную и 

устную речь, 

Знать и уметь объяснить, что 

русский язык – 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Уметь самостоятельно 

различать письменную и 

устную речь, 
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помощь учителя, уметь 

различать письменную и устную 

речь, каллиграфически 

правильно писать изученные 

буквы 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 

22 Что такое текст? 

Что такое 

предложение? 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать и уметь 

рассказать, что текст состоит из 

предложений, что предложения 

в тексте связаны между собой по 

смыслу, что текст можно 

озаглавить, что слова в 

предложении связаны по 

смыслу и форме, каждое 

предложение выражает какую-

либо законченную мысль, что 

предложения могут 

произноситься с различной 

интонацией, что в письменной 

речи первое слово в 

предложении записывают с 

заглавной буквы, в конце 

предложения ставят точку либо 

вопросительный, либо 

восклицательный знак. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать текст и предложение, 

подбирать заголовок к тексту, 

передавать различную 

интонацию предложения в 

Используя наглядность, знать 

и уметь рассказать, что текст 

состоит из предложений, что 

предложения в тексте связаны 

между собой по смыслу, что 

текст можно озаглавить, что 

слова в предложении связаны 

по смыслу и форме, каждое 

предложение выражает 

какую-либо законченную 

мысль, что предложения 

могут произноситься с 

различной интонацией, что в 

письменной речи первое 

слово в предложении 

записывают с заглавной 

буквы, в конце предложения 

ставят точку либо 

вопросительный, либо 

восклицательный знак. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

текст и предложение, 

подбирать заголовок к тексту, 

передавать различную 

интонацию предложения в 

устной речи, оформлять 

предложение на письме, устно 

Знать и уметь рассказать, что 

текст состоит из 

предложений, что 

предложения в тексте связаны 

между собой по смыслу, что 

текст можно озаглавить, что 

слова в предложении связаны 

по смыслу и форме, каждое 

предложение выражает 

какую-либо законченную 

мысль, что предложения 

могут произноситься с 

различной интонацией, что в 

письменной речи первое 

слово в предложении 

записывают с заглавной 

буквы, в конце предложения 

ставят точку либо 

вопросительный, либо 

восклицательный знак. 

Уметь самостоятельно 

различать текст и 

предложение, подбирать 

заголовок к тексту, 

передавать различную 

интонацию предложения в 

устной речи, оформлять 

предложение на письме, 
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устной речи, оформлять 

предложение на письме, устно 

составлять 3-5 предложений на 

определенную тему, писать 

прописную букву в начале 

предложения, каллиграфически 

правильно писать изученные 

буквы, вычленять слова из 

предложения, правильно 

списывать слова и предложения, 

написанные печатным и 

рукописным шрифтом 

составлять 3-5 предложений 

на определенную тему, писать 

прописную букву в начале 

предложения, 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы, 

вычленять слова из 

предложения, правильно 

списывать слова и 

предложения, написанные 

печатным и рукописным 

шрифтом 

устно составлять 3-5 

предложений на 

определенную тему, писать 

прописную букву в начале 

предложения, 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы, 

вычленять слова из 

предложения, правильно 

списывать слова и 

предложения, написанные 

печатным и рукописным 

шрифтом 

23 Что такое диалог? 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать и 

понимать, что диалог – это 

разговор двух или нескольких 

лиц, что в диалоге слова каждого 

лица – участника разговора 

пишутся с новой строки и перед 

ними ставится тире. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать диалог, употреблять 

заглавную букву в начале и в 

конце предложения, писать 

слова в предложении раздельно. 

Используя наглядность, 

образцы, знать и понимать, 

что диалог – это разговор двух 

или нескольких лиц, что в 

диалоге слова каждого лица – 

участника разговора пишутся 

с новой строки и перед ними 

ставится тире. 

Используя наглядность, уметь 

различать диалог, 

употреблять заглавную букву 

в начале и в конце 

предложения, писать слова в 

предложении раздельно. 

Знать и понимать и уметь 

рассказать, что диалог – это 

разговор двух или нескольких 

лиц, что в диалоге слова 

каждого лица – участника 

разговора пишутся с новой 

строки и перед ними ставится 

тире. 

Уметь самостоятельно 

различать диалог, 

употреблять заглавную букву 

в начале и в конце 

предложения, писать слова в 

предложении раздельно. 

24 Контрольное 

списывание. 

Проверочная 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

правильно списывать текст, 

Используя наглядность, уметь 

правильно списывать текст, 

применять полученные 

знания на практике 

Уметь самостоятельно 

правильно списывать текст, 

применять полученные 

знания на практике 
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работа по теме 

«Предложение»  

применять полученные знания 

на практике 

25 Что такое слово? 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать, что 

названия предметов – это слова. 

Сочетание букв только тогда 

является словом, когда оно 

имеет значение. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

называть предметы 

окружающего мира, 

произносить (читать) слова, 

называющие эти предметы, 

определять количество слов в 

предложении, вычленять слова 

из предложений; различать 

слова, называющие предмет 

(действие, признак предмета), 

объяснять, чем различаются 

предмет (действие, признак 

предмета) и слово, его 

называющее; четко и правильно 

произносить скороговорки 

Используя наглядность, 

образцы, знать, что названия 

предметов – это слова. 

Сочетание букв только тогда 

является словом, когда оно 

имеет значение. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь называть 

предметы окружающего мира, 

произносить (читать) слова, 

называющие эти предметы, 

определять количество слов в 

предложении, вычленять 

слова из предложений; 

различать слова, называющие 

предмет (действие, признак 

предмета), объяснять, чем 

различаются предмет 

(действие, признак предмета) 

и слово, его называющее; 

четко и правильно 

произносить скороговорки 

Знать, что названия 

предметов – это слова. 

Сочетание букв только тогда 

является словом, когда оно 

имеет значение. 

Уметь самостоятельно 

называть предметы 

окружающего мира, 

произносить (читать) слова, 

называющие эти предметы, 

определять количество слов в 

предложении, вычленять 

слова из предложений; 

различать слова, называющие 

предмет (действие, признак 

предмета), объяснять, чем 

различаются предмет 

(действие, признак предмета) 

и слово, его называющее; 

четко и правильно 

произносить скороговорки 

26 Что могут 

называть слова? 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать, что 

слова-предметы отвечают на 

вопросы кто? или что? 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

Используя наглядность, 

образцы, знать, что слова-

предметы отвечают на 

вопросы кто? или что? 

Используя наглядность, уметь 

различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее 

Знать, что слова-предметы 

отвечают на вопросы кто? 

или что? 

Уметь самостоятельно 

различать предмет (действие, 

признак) и слово, 

называющее предмет 
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помощь учителя, уметь 

различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, 

действие предмета)  

предмет (признак предмета, 

действие предмета) 

(признак предмета, действие 

предмета) 

27 Слова-названия 

предметов и 

явлений. 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать, что 

слова-предметы отвечают на 

вопросы кто? или что? 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать слова, называющие 

предмет, объяснять, чем 

различаются предмет и слово, 

его называющее; писать 

словарные слова 

Используя наглядность, 

образцы, знать, что слова-

предметы отвечают на 

вопросы кто? или что? 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

слова, называющие предмет, 

объяснять, чем различаются 

предмет и слово, его 

называющее; писать 

словарные слова 

Знать, что слова-предметы 

отвечают на вопросы кто? 

или что? 

Уметь самостоятельно 

различать слова, называющие 

предмет, объяснять, чем 

различаются предмет и слово, 

его называющее; писать 

словарные слова 

28 Слова-названия 

признаков 

(предметов и 

явлений) 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, научатся 

различать слова – признаки 

предметов, ставить к словам 

вопросы, составлять 

предложения с данными 

словами. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь строить 

высказывания по теме урока, 

развивать языковую активность 

детей, формировать опыт 

Используя наглядность, 

образцы, научатся различать 

слова – признаки предметов, 

ставить к словам вопросы, 

составлять предложения с 

данными словами. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь строить 

высказывания по теме урока, 

развивать языковую 

активность детей, 

формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами 

Уметь самостоятельно 

различать слова – признаки 

предметов, ставить к словам 

вопросы, составлять 

предложения с данными 

словами. 

Уметь самостоятельно 

строить высказывания по 

теме урока, развивать 

языковую активность детей, 

формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами 
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составления предложений с 

данными словами 

29 Слова-названия 

действий 

(предметов и 

явлений) 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать, что 

слова-действия отвечают на 

вопросы что делать? что 

сделать? 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

выделять слова-действия в речи, 

составлять предложения с 

заданным словом, составлять и 

записывать предложения по 

рисункам 

Используя наглядность, 

образцы, знать, что слова-

действия отвечают на 

вопросы что делать? что 

сделать? 

Используя наглядность, 

образцы, уметь выделять 

слова-действия в речи, 

составлять предложения с 

заданным словом, составлять 

и записывать предложения по 

рисункам 

Знать, что слова-действия 

отвечают на вопросы что 

делать? что сделать? 

Уметь самостоятельно 

выделять слова-действия в 

речи, составлять 

предложения с заданным 

словом, составлять и 

записывать предложения по 

рисункам 

30 Вежливые слова  

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать об 

употреблении вежливых и 

ласковых слов в речи; 

познакомятся с Толковым 

словарем русского языка. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

использовать в речи вежливые 

слова, задавать к каждому слову 

вопрос; различать предмет 

(действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета) 

Используя наглядность, 

образцы, знать об 

употреблении вежливых и 

ласковых слов в речи; 

познакомятся с Толковым 

словарем русского языка. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь использовать 

в речи вежливые слова, 

задавать к каждому слову 

вопрос; различать предмет 

(действие, признак) и слово, 

называющее предмет 

(признак предмета, действие 

предмета) 

Знать об употреблении 

вежливых и ласковых слов в 

речи; познакомятся с 

Толковым словарем русского 

языка. 

Уметь самостоятельно 

использовать в речи 

вежливые слова, задавать к 

каждому слову вопрос; 

различать предмет (действие, 

признак) и слово, 

называющее предмет 

(признак предмета, действие 

предмета) 
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31 Однозначные и 

многозначные 

слова 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать об 

употреблении многозначных и 

однозначных слов. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

использовать в речи 

однозначные и многозначные 

слова, задавать к каждому слову 

вопрос; различать предмет 

(действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета) 

Используя наглядность, 

образцы, знать об 

употреблении многозначных 

и однозначных слов. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь использовать 

в речи однозначные и 

многозначные слова, задавать 

к каждому слову вопрос; 

различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, 

действие предмета) 

Знать об употреблении 

многозначных и однозначных 

слов. 

Уметь самостоятельно 

использовать в речи 

однозначные и многозначные 

слова, задавать к каждому 

слову вопрос; различать 

предмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие 

предмета) 

32 Близкие и 

противоположные 

по значению слова 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать об 

употреблении близких и 

противоположных по значению 

слов. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

использовать в речи близкие и 

противоположные по значению 

слова, задавать к каждому слову 

вопрос; различать предмет 

(действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета) 

Используя наглядность, 

образцы, знать об 

употреблении близких и 

противоположных по 

значению слов. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь использовать 

в речи близкие и 

противоположные по 

значению слова, задавать к 

каждому слову вопрос; 

различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, 

действие предмета) 

Знать об употреблении 

близких и противоположных 

по значению слов. 

Уметь самостоятельно 

использовать в речи близкие и 

противоположные по 

значению слова, задавать к 

каждому слову вопрос; 

различать предмет (действие, 

признак) и слово, 

называющее предмет 

(признак предмета, действие 

предмета) 

33 Диктант. 

Проверочная 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

Используя наглядность, 

образцы, уметь правильно 

Уметь самостоятельно 

правильно списывать текст, 
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работа по теме 

«Слово»  

помощь учителя, уметь 

правильно списывать текст, 

применять полученные знания 

на практике 

списывать текст, применять 

полученные знания на 

практике 

применять полученные 

знания на практике 

34 Работа над 

ошибками. 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

применять полученные знания 

на практике 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

применять полученные 

знания на практике 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания на практике 

35 Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать, что в 

слове столько слогов, сколько и 

гласных звуков, что в каждом 

слоге обязательно есть гласный 

звук.   

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь делить 

слова на слоги, распознавать 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова, писать 

изученные слова с 

непроверяемыми написаниями 

Используя наглядность, 

образцы, знать, что в слове 

столько слогов, сколько и 

гласных звуков, что в каждом 

слоге обязательно есть 

гласный звук.   

Используя наглядность, 

образцы, уметь делить слова 

на слоги, распознавать 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова, писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

Знать, что в слове столько 

слогов, сколько и гласных 

звуков, что в каждом слоге 

обязательно есть гласный 

звук.   

Уметь самостоятельно делить 

слова на слоги, распознавать 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова, писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

36 Деление слов на 

слоги 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать, что слог 

образует гласный звук. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь делить 

слова на слоги, распознавать 

Используя наглядность, 

образцы, знать, что слог 

образует гласный звук. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь делить слова 

на слоги, распознавать 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова, писать 

Знать, что слог образует 

гласный звук. 

Уметь самостоятельно делить 

слова на слоги, распознавать 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова, писать 

изученные слова с 



44 

 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова, писать 

изученные слова с 

непроверяемыми написаниями 

изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

непроверяемыми 

написаниями 

37 Перенос слов. 2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать о 

правилах переноса слов с одной 

строки на другую. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь делить 

слова на слоги, переносить 

слова с одной строки на другую, 

выполнять фонетический разбор 

слов 

Используя наглядность, 

образцы, знать о правилах 

переноса слов с одной строки 

на другую. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь делить слова 

на слоги, переносить слова с 

одной строки на другую, 

выполнять фонетический 

разбор слов 

Знать о правилах переноса 

слов с одной строки на 

другую. 

Уметь самостоятельно делить 

слова на слоги, переносить 

слова с одной строки на 

другую, выполнять 

фонетический разбор слов 

38 Что такое 

ударение?  

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать ударные и безударные 

гласные, определять ударный 

гласный в слове, выделять 

ударные и безударные гласные, 

соблюдать орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных словах 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

ударные и безударные 

гласные, определять ударный 

гласный в слове, выделять 

ударные и безударные 

гласные, соблюдать 

орфоэпические нормы в 

наиболее употребительных 

словах 

Уметь самостоятельно 

различать ударные и 

безударные гласные, 

определять ударный гласный 

в слове, выделять ударные и 

безударные гласные, 

соблюдать орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных словах 

39 Ударные и 

безударные слоги.  

 

2  

40 Произношение и 

обозначение на 

письме ударных и 

безударных 

гласных звуков 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать ударные и безударные 

гласные, определять ударный 

гласный в слове, выделять 

ударные и безударные гласные, 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

ударные и безударные 

гласные, определять ударный 

гласный в слове, выделять 

ударные и безударные 

гласные, соблюдать 

Уметь самостоятельно 

различать ударные и 

безударные гласные, 

определять ударный гласный 

в слове, выделять ударные и 

безударные гласные, 

соблюдать орфоэпические 
41 Слова одинаковые 

по написанию, но 

2  
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разные по 

значению слова 

соблюдать орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных словах; писать 

изученные слова с 

непроверяемыми написаниями 

орфоэпические нормы в 

наиболее употребительных 

словах; писать изученные 

слова с непроверяемыми 

написаниями 

нормы в наиболее 

употребительных словах; 

писать изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

 

 

42 Ударение в слоге с 

буквой ё 

2  

43 Закрепление 

изученного 

материала 

2  

44 Чем отличаются 

звуки от букв? 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать звуки и буквы, 

переводить слово, звучащее в 

слово написанное; объяснять 

употребление (выбор) 

эмоционально-окрашенных 

слов особенностями содержания 

и стиля текста 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

звуки и буквы, переводить 

слово, звучащее в слово 

написанное; объяснять 

употребление (выбор) 

эмоционально-окрашенных 

слов особенностями 

содержания и стиля текста 

Уметь самостоятельно 

различать звуки и буквы, 

переводить слово, звучащее в 

слово написанное; объяснять 

употребление (выбор) 

эмоционально-окрашенных 

слов особенностями 

содержания и стиля текста 

45 Как обозначаются 

звуки? 

1    

46 Что такое 

алфавит? 

 

3  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

соотносить печатные и 

письменные буквы, правильно 

называть буквы русского 

алфавита, располагать слова по 

алфавиту, 

находить слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных заглавных и 

строчных букв; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учётом 

гигиенических требований 

Используя наглядность, 

образцы, уметь соотносить 

печатные и письменные 

буквы, правильно называть 

буквы русского алфавита, 

располагать слова по 

алфавиту, 

находить слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных заглавных и 

строчных букв; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учётом 

гигиенических требований 

Уметь самостоятельно 

соотносить печатные и 

письменные буквы, 

правильно называть буквы 

русского алфавита, 

располагать слова по 

алфавиту, 

находить слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных заглавных и 

строчных букв; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учётом 

гигиенических требований 
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47 Какие звуки 

называются 

гласными? 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать 

отличительные признаки 

гласных и согласных звуков. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

правильно произносить звуки в 

слове и вне слова, правильно 

называть буквы, распознавать 

гласные звуки, а также буквы, 

которыми обозначаются на 

письме эти звуки 

Используя наглядность, 

образцы, знать отличительные 

признаки гласных и 

согласных звуков. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь правильно 

произносить звуки в слове и 

вне слова, правильно называть 

буквы, распознавать гласные 

звуки, а также буквы, 

которыми обозначаются на 

письме эти звуки 

Знать отличительные 

признаки гласных и 

согласных звуков. 

Уметь самостоятельно 

правильно произносить звуки 

в слове и вне слова, 

правильно называть буквы, 

распознавать гласные звуки, а 

также буквы, которыми 

обозначаются на письме эти 

звуки 

48-

49 

Диктант. Работа 

над ошибками 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

правильно списывать текст, 

применять полученные знания 

на практике 

Используя наглядность, 

образцы, уметь правильно 

списывать текст, применять 

полученные знания на 

практике 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания на практике 

50 Как обозначить 

буквой 

безударный 

гласный звук? 

 

 

 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать 

отличительные признаки 

гласных и согласных звуков. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

правильно произносить звуки в 

слове и вне слова, правильно 

называть буквы, распознавать 

гласные звуки, а также буквы, 

Используя наглядность, 

образцы, знать отличительные 

признаки гласных и 

согласных звуков. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь правильно 

произносить звуки в слове и 

вне слова, правильно называть 

буквы, распознавать гласные 

звуки, а также буквы, 

которыми обозначаются на 

письме эти звуки 

Знать отличительные 

признаки гласных и 

согласных звуков. 

Уметь самостоятельно 

правильно произносить звуки 

в слове и вне слова, 

правильно называть буквы, 

распознавать гласные звуки, а 

также буквы, которыми 

обозначаются на письме эти 

звуки 
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которыми обозначаются на 

письме эти звуки 

51 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать о 

способах проверки написания 

гласной буквы в безударном 

слоге. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

подбирать проверочное слово, 

обосновывая написание гласной 

в безударном слоге, обозначать 

буквой безударный гласный в 

двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

Используя наглядность, 

образцы, знать о способах 

проверки написания гласной 

буквы в безударном слоге. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

гласной в безударном слоге, 

обозначать буквой 

безударный гласный в 

двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

 

Знать о способах проверки 

написания гласной буквы в 

безударном слоге. 

Уметь самостоятельно 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая 

написание гласной в 

безударном слоге, обозначать 

буквой безударный гласный в 

двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

52 Повторение 

пройденного 

материала 

3  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

применять полученные знания 

на практике 

Используя наглядность, 

образцы, уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

53 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

3  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать о 

способах проверки написания 

гласной буквы в безударном 

слоге. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

подбирать проверочное слово, 

Используя наглядность, 

образцы, знать о способах 

проверки написания гласной 

буквы в безударном слоге. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

гласной в безударном слоге, 

обозначать буквой 

Знать о способах проверки 

написания гласной буквы в 

безударном слоге. 

Уметь самостоятельно 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая 

написание гласной в 

безударном слоге, обозначать 

буквой безударный гласный в 

двусложных словах, 

54 Всегда ли можно 

проверить 

написание буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук? 

2  
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 обосновывая написание гласной 

в безударном слоге, обозначать 

буквой безударный гласный в 

двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

безударный гласный в 

двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

55 Как отличить 

согласный звук от 

гласного звука? 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

определять звонкие и глухие 

согласные звуки в словах и 

обозначать их на письме 

буквами, формулировать вывод 

по результатам наблюдений 

Используя наглядность, 

образцы, уметь определять 

звонкие и глухие согласные 

звуки в словах и обозначать их 

на письме буквами, 

формулировать вывод по 

результатам наблюдений 

Уметь самостоятельно 

определять звонкие и глухие 

согласные звуки в словах и 

обозначать их на письме 

буквами, формулировать 

вывод по результатам 

наблюдений 

56 Слова с 

удвоенными 

согласными. 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

определять из предложенных 

заданий слова с удвоенными 

согласными, объяснять 

правильность написания, 

определять правильность 

переноса слов с удвоенными 

согласными 

Используя наглядность, 

образцы, уметь определять из 

предложенных заданий слова 

с удвоенными согласными, 

объяснять правильность 

написания, определять 

правильность переноса слов с 

удвоенными согласными 

Уметь самостоятельно 

определять из предложенных 

заданий слова с удвоенными 

согласными, объяснять 

правильность написания, 

определять правильность 

переноса слов с удвоенными 

согласными 

57 Чем различаются 

звуки [и]и[й’]? 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать об 

особенности звука [й’] и буквы 

й.  

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

определять слова с буквами й и 

Используя наглядность, 

образцы, знать об 

особенности звука [й’] и 

буквы й.  

Используя наглядность, 

образцы, уметь определять 

слова с буквами й и и; делить 

слова на слоги со звуком [й’] 

на слоги, распознавать 

Знать об особенности звука 

[й’] и буквы й.  

Уметь самостоятельно 

определять слова с буквами й 

и и; делить слова на слоги со 

звуком [й’] на слоги, 

распознавать гласные и 

согласные звуки, определять 

правильность переноса слов 
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и; делить слова на слоги со 

звуком [й’] на слоги, 

распознавать гласные и 

согласные звуки, определять 

правильность переноса слов со 

звуком [й’], выполнять 

фонематический анализ слов 

гласные и согласные звуки, 

определять правильность 

переноса слов со звуком [й’], 

выполнять фонематический 

анализ слов 

со звуком [й’], выполнять 

фонематический анализ слов 

58 Как обозначить на 

письме мягкость 

согласных звуков? 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать о 

способах обозначения мягкости 

согласных. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать согласные по 

твёрдости – мягкости и 

обозначать мягкость согласных 

мягким знаком, сравнивать 

количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком (ь) 

Используя наглядность, 

образцы, знать о способах 

обозначения мягкости 

согласных. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

согласные по твёрдости – 

мягкости и обозначать 

мягкость согласных мягким 

знаком, сравнивать 

количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком (ь) 

Знать о способах обозначения 

мягкости согласных. 

Уметь самостоятельно 

различать согласные по 

твёрдости – мягкости и 

обозначать мягкость 

согласных мягким знаком, 

сравнивать количество звуков 

и букв в словах с мягким 

знаком (ь) 

59 Когда 

употребляется в 

словах буква 

«мягкий знак» (ь) 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать о 

способах обозначения мягкости 

согласных. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать согласные по 

твёрдости – мягкости и 

обозначать мягкость согласных 

мягким знаком, сравнивать 

Используя наглядность, 

образцы, знать о способах 

обозначения мягкости 

согласных. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

согласные по твёрдости – 

мягкости и обозначать 

мягкость согласных мягким 

знаком, сравнивать 

количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком (ь), 

Знать о способах обозначения 

мягкости согласных. 

Уметь самостоятельно 

различать согласные по 

твёрдости – мягкости и 

обозначать мягкость 

согласных мягким знаком, 

сравнивать количество звуков 

и букв в словах с мягким 

знаком (ь), переносить слова с 

мягким знаком   
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количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком (ь), 

переносить слова с мягким 

знаком   

переносить слова с мягким 

знаком   

60 Как отличить 

глухой согласный 

звук от звонкого 

звука?  

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

определять звонкие и глухие 

согласные звуки в словах и 

обозначать их на письме 

буквами, формулировать вывод 

по результатам наблюдений 

Используя наглядность, 

образцы, уметь определять 

звонкие и глухие согласные 

звуки в словах и обозначать их 

на письме буквами, 

формулировать вывод по 

результатам наблюдений 

Уметь самостоятельно 

определять звонкие и глухие 

согласные звуки в словах и 

обозначать их на письме 

буквами, формулировать 

вывод по результатам 

наблюдений 

61 Как обозначить 

буквой парный по 

глухости-

звонкости 

согласный звук на 

конце слова? 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать парные и 

непарные согласные, звонкие и 

глухие согласные. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать парные и непарные 

согласные, звонкие и глухие 

согласные, применять на 

практике правило о проверке 

слов с парными звонкими – 

глухими согласными на конце 

слов; писать изученные слова с 

непроверяемыми написаниями 

Используя наглядность, 

образцы, знать парные и 

непарные согласные, звонкие 

и глухие согласные. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь различать 

парные и непарные 

согласные, звонкие и глухие 

согласные, применять на 

практике правило о проверке 

слов с парными звонкими – 

глухими согласными на конце 

слов; писать изученные слова 

с непроверяемыми 

написаниями 

Знать парные и непарные 

согласные, звонкие и глухие 

согласные. 

Уметь самостоятельно 

различать парные и непарные 

согласные, звонкие и глухие 

согласные, применять на 

практике правило о проверке 

слов с парными звонкими – 

глухими согласными на конце 

слов; писать изученные слова 

с непроверяемыми 

написаниями 

 

 

 

62 Что такое 

шипящие 

согласные звуки? 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать 

отличительные признаки 

Используя наглядность, 

образцы, знать отличительные 

признаки шипящих согласных 

звуков. Используя 

Знать отличительные 

признаки шипящих 

согласных звуков. 
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шипящих согласных звуков. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

различать шипящие согласные 

звуки и буквы 

наглядность, образцы, уметь 

различать шипящие 

согласные звуки и буквы 

Уметь различать шипящие 

согласные звуки и буквы 

 

63-

64 

Диктант. Работа 

над ошибками 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

правильно списывать текст, 

применять полученные знания 

на практике 

Используя наглядность, 

образцы, уметь правильно 

списывать текст, применять 

полученные знания на 

практике 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания на практике 

65 Что надо знать о 

написании слов с 

буквосочетаниями 

чк, чн, чт? 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать, почему 

правило о сочетаниях чк – чн, 

чт надо запомнить. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь писать 

слова с сочетаниями  

чк – чн, чт, контролировать и 

оценивать этапы своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями чк – чн, чт 

Используя наглядность, 

образцы, знать, почему 

правило о сочетаниях чк – чн, 

чт надо запомнить. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь писать слова с 

сочетаниями  

чк – чн, чт, контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями чк – чн, чт 

Знать почему правило о 

сочетаниях чк – чн, чт надо 

запомнить. 

Уметь самостоятельно 

писать слова с сочетаниями  

чк – чн, чт, контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями чк – чн, чт 

 
 

 

66 Повторение 

пройденного 

материала 

3  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

применять полученные знания 

на практике 

Используя наглядность, 

образцы, уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания на практике 
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67 Почему в 

буквосочетаниях 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу написание 

гласных надо 

запомнить? 

 

3  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, знать, почему в 

этих сочетаниях жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, 
надо запомнить написание 

гласных. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь писать 

слова с сочетаниями  

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы; применять 

правила правописания слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу 

Используя наглядность, 

образцы, знать, почему в этих 

сочетаниях жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, 
надо запомнить написание 

гласных. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь писать слова с 

сочетаниями  

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

 

Знать, почему в этих 

сочетаниях жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, 
надо запомнить написание 

гласных. 

Уметь самостоятельно 

писать слова с сочетаниями  

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 
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68 Какие слова 

пишутся с 

заглавной буквы? 

 

3  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

употреблять изученное правило 

письма о заглавной букве в 

именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, 

названиях городов, рек, 

деревень, улиц. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

записывать под диктовку с 

комментированием слова и 

предложения, контролировать 

этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Используя наглядность, 

образцы, уметь употреблять 

изученное правило письма о 

заглавной букве в именах, 

отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, названиях 

городов, рек, деревень, улиц. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь записывать 

под диктовку с 

комментированием слова и 

предложения, контролировать 

этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Уметь самостоятельно 

употреблять изученное 

правило письма о заглавной 

букве в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, деревень, улиц. 

Уметь самостоятельно 

записывать под диктовку с 

комментированием слова и 

предложения, 

контролировать этапы своей 

работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

 

69 Контрольное 

списывание (15 

мин). Заглавная 

буква в именах 

собственных 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

оформлять предложения на 

письме в соответствии с 

изученными правилами без 

искажений и замены букв, 

контролировать этапы своей 

работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований  

Используя наглядность, 

образцы, уметь оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами без искажений и 

замены букв, контролировать 

этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Уметь самостоятельно 

оформлять предложения на 

письме в соответствии с 

изученными правилами без 

искажений и замены букв, 

контролировать этапы своей 

работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

70 Текст, 

предложение, 

диалог 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

Используя наглядность, 

образцы, уметь применять 

полученные знания на 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания на практике, 
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 применять полученные знания 

на практике, формулировать 

вывод по результатам 

наблюдений; работать в паре; 

списывать текст и оценивать 

результаты выполнения работы 

на основании взаимопроверки 

практике, формулировать 

вывод по результатам 

наблюдений; работать в паре; 

списывать текст и оценивать 

результаты выполнения 

работы на основании 

взаимопроверки 

формулировать вывод по 

результатам наблюдений; 

работать в паре; списывать 

текст и оценивать результаты 

выполнения работы на 

основании взаимопроверки 

71 Предмет и слово  2  

72 Действие и слово 1  

73 Признак и слово 1  

74 Слово и слог. 

Перенос слов 

1  

75 Звуки и буквы. 

Алфавит 

1  

76 Гласные звуки 1  

77 Ударные и 

безударные слоги. 

1  

78 Согласные звуки 1  

79 Буквы Й иИ 1  

80 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

1  

81 Мягкий знак (ь) 1  

82 Глухие и звонкие 

согласные 

 

 

1  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

правильно писать текст, 

применять полученные знания 

на практике 

Используя наглядность, 

образцы, уметь правильно 

писать текст, применять 

полученные знания на 

практике 

Уметь самостоятельно 

правильно писать текст, 

применять полученные 

знания на практике 

83-

84 

Диктант. Работа 

над ошибками 

 

 

2  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

применять полученные знания 

на практике 

Используя наглядность, 

образцы, уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Уметь самостоятельно 

применять полученные 

знания на практике 

 Резерв 12 ч     
 Всего  170     
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Планируемые предметные результаты 

2 класс 

№ Тема Часы Повторение Предметные результаты 

 

Компенсаторно - 

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1-4 Наша речь. 4ч  Используя наглядность, образцы 

и индивидуальную помощь 

учителя, выделять предложения 

из текста, правильно оформлять 

на письме, составлять  

предложения из слов, 

определять виды предложений 

по цели высказывания, ставить 

соответствующие знаки 

препинания. 

Используя наглядность, 

образцы, индивидуальную 

помощь учителя, находить и 

выделять главные члены 

предложения. 

Используя наглядность, 

образцы, выделять, 

предложения из текста, 

правильно оформлять на 

письме, составлять 

предложения из слов, 

определять виды 

предложений по цели 

высказывания, ставить 

соответствующие знаки 

препинания. 

Используя наглядность, 

образцы, находить и 

выделять главные члены 

предложения. 

Самостоятельно 

выделять предложения  

из текста, правильно 

оформлять на письме, 

составлять предложения  

из слов. 

Определять виды 

предложений по цели 

высказывания, ставить 

соответствующие знаки 

препинания. 

Самостоятельно  

находить и выделять 

главные члены 

предложения. 

5-9 Текст. 5ч Пропись:Ии, 

Шш, Йй. 

10-22 Предложение. 13ч Прописи: п, 

т, г. 

23-42 Слово. 20ч Прописи: Лл, 

Мм. 

Используя наглядность, образцы 

и индивидуальную помощь 

учителя, определять значение 

слова, подбирать к словам 

синонимы и антонимы, 

распознавать однокоренные 

слова, находить в них корень, 

определять ударение. 

Используя наглядность, 

образцы, определять 

значение слова, подбирать  к 

словам синонимы и 

антонимы, распознавать 

однокоренные слова, 

находить в них корень, 

определять ударение. 

Самостоятельно 

определять значение 

слова, подбирать к 

словам синонимы и 

антонимы, распознавать 

однокоренные слова, 

находить в них корень, 

определять ударение, 

пользоваться словарём. 
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43-

109 

Звуки – буквы. 67ч. Прописи: Чч, 

Уу. 

Используя наглядность, образцы 

и индивидуальную помощь 

учителя, определять различия 

гласных и согласных звуков, 

различать парные и непарные 

согласные по глухости/ 

звонкости, мягкости/ твердости, 

определять ударную и 

безударную гласную, проверять 

безударную гласную в корне, 

записывать слова с «ь», с 

сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ, ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. 

Используя наглядность, образцы 

и индивидуальную помощь 

учителя, подбирать 

проверочные слова к словам с 

парной глухой – звонкой 

согласной в корне слова. 

Используя наглядность, 

образцы (без помощи 

учителя) определять 

различия гласных и 

согласных звуков, различать 

парные и непарные 

согласные по глухости/ 

звонкости, мягкости/ 

твердости, определять 

ударную и безударную 

гласную, проверять 

безударную гласную в 

корне, записывать слова с 

«ь», с сочетаниями ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ, ЖИ, ШИ, ЧА, 

ЩА, ЧУ, ЩУ. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, подбирать 

проверочные слова к словам 

с парной глухой – звонкой 

согласной в корне слова. 

Самостоятельно 

различать гласные и 

согласные звуки, 

различать парные и 

непарные согласные по 

глухости/ звонкости, 

мягкости/ твердости, 

определять ударную и 

безударную гласную, 

проверять безударную 

гласную в корне, 

записывать слова с «ь», с 

сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ, ЖИ, ШИ, ЧА, 

ЩА, ЧУ, ЩУ. 

Самостоятельно  

подбирать проверочные 

слова к словам с парной 

глухой – звонкой 

согласной в корне слова. 
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110-

158 

Части речи. 49ч Прописи: Рр, 

Гг. 

Используя наглядность и 

индивидуальную помощь 

учителя, находить имена 

существительные, различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые предметы, 

определять число 

существительных, изменять 

существительные по числам,  

находить глагол, изменять 

глаголы по числам, 

образовывать глаголы от имени 

существительного. Писать 

частицу «НЕ» отдельно от 

глагола. 

Используя наглядность, 

индивидуальную помощь 

учителя, находить имена 

существительные, различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые предметы, 

определять число 

существительных, изменять 

существительные по 

числам,  находить глагол, 

изменять глаголы по 

числам, образовывать 

глаголы от имени 

существительного. Писать 

частицу «НЕ» отдельно от 

глагола. 

Самостоятельно 

находить в предложении 

и тексте имена 

существительные, 

различать одушевлённые 

и не одушевлённые 

предметы, определять 

число имён 

существительных, 

изменять 

существительные по 

числам, различать имена 

собственные и 

нарицательные. 

Самостоятельно 

находить в предложении 

и в тексте глаголы, 

изменять глаголы по 

числам, устанавливать 

связь глагола и имени 

существительного, 

образовывать глаголы от 

имени 

существительного. 

Писать отдельно частицу 

«НЕ» от глагола. 

159-

170 

Повторение 

пройденного за 

год. 

12ч.     

ИТОГО: 170 ч. 
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Планируемые предметные результаты 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Ча

сы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты Универсальные учебные действия (УУД) Личностные результаты 

1 2 3 4 5 6 

1-4 Язык и речь 4 Знать виды речи. Уметь определять 

виды текста. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свое рабочее место; 

следовать режиму организации учебной 

деятельности; определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Учиться высказывать 

свои предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; сравнивать 

работу с эталоном, находить различия, 

анализировать ошибки и исправлять их. 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания; перерабатывать полученную 

информацию; находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы.  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

Уважение к своему народу, 

к своей родине, к русскому 

языку.  Освоение 

личностного смысла 

учения, желания учиться. 

5-

17 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

 13  Уметь самостоятельно определять 

главные и второстепенные члены 

предложения в нераспространённом и 

распространённом (не более 3 -5 слов) 

предложении и составлять схему этих 

предложений; знать соединительные 

союзы при однородных членах 

предложения и уметь самостоятельно 

оформлять графически однородные 

члены предложения 
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учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

18-

86 

Слово в языке и 

речи  

69 Уметь определять лексическое значение 

слова, распознавать многозначные и 

однозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении. Уметь 

распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Различать слова и словосочетания, 

определять в предложении 

фразеологизмы, отличать фразеологизмы 

от неустойчивых словосочетаний. Уметь 

передавать содержание текста по 

вопросам, различать понятия «предмет»  

и «слово», распознавать части речи. 

Уметь определять однокоренные слова, 

выделять в словах корень. Знать понятия 

«звук» и «буква», различие между звуком 

и буквой. Уметь распознавать парные и 

непарные согласные звуки, шипящие 

звуки. Обозначать на письме сочетания 

шипящих звуков с гласными, 

буквосочетания чн, чк без мягкого знака. 

Распознавать парные звонкие и глухие 

согласные звуки, писать слова с парными 

согласными, с разделительным мягким 

знаком. 

Регулятивные: учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; сравнивать 

работу с эталоном, находить различия, 

анализировать ошибки и исправлять их. 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания; отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых.  

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения другого. 

Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

Выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

осознание себя носителем 

русского языка, языка 

страны, где он живёт; 

формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к русскому 

языку, интерес к его изу-

чению, желание умело им 

пользоваться и в целом 

ответственное отношение к 

своей речи. 

87-

161 

Части речи     81 Знать и уметь ставить вопросы к 

изученным частям речи, находить в 

предложении, словосочетании и среди 

группы слов изученные части речи и 

Регулятивные: использовать в работе на 

уроке словари, памятки; учиться 

корректировать выполнение задания; 

давать оценку своего задания по 

Выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 
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определять их грамматические признаки. 

Уметь самостоятельно находить 

изученные части речи в начальной и 

косвенной форме, ставить к ним вопрос и 

определять грамматические категории. 

Уметь самостоятельно изменять и 

ставить в заданную грамматическую 

форму изученные части речи и 

определять их грамматические признаки   

следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно 

определять важность или необходимость 

выполнения различных заданий в учебном 

процессе. Различать способ деятельности и 

результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место; следовать режиму органи-

зации учебной деятельности; определять 

цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, перерабатывать полученную 

информацию; наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы. 

Учиться создавать собственные тексты и 

корректировать заданные.  

Коммуникативные: Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; оформлять 

желание больше узнать; 

осознавать себя носителем 

русского языка, языка 

страны, где он живёт; 

формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к русскому 

языку, интерес к его изу-

чению, желание умело им 

пользоваться и в целом 

ответственное отношение к 

своей речи.  
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диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого 

этикета; различать особенности 

диалогической и монологической речи. 

Задавать вопросы, обращаться за помощью; 

осуществлять взаимный контроль, 

оказывать взаимную помощь; участвовать в 

коллективном диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, 

строить понятные высказывания. 

162 Повторение  1 Знать морфологический разбор слов, 

синтаксический разбор предложений. 

Уметь распознавать орфограммы в 

словах, работать с деформированным 

текстом. Знать правописание приставок 

и предлогов. Уметь составлять и 

записывать текст по коллективно 

составленному плану, писать слова с 

изученными орфограммами.  

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свое рабочее место; 

следовать режиму организации учебной 

деятельности; определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения 

данного раздела;  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Ценить и принимать 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

Уважение к своему народу, 

к своей родине, к русскому 

языку. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания учиться. 
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163

- 

170 

Резерв     
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Планируемые предметные результаты 

4 класс 

 
№ 

п.п 

Тема Часы Содержание Планируемые результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1 -

13 
Повторение  13 Обобщение сведений о 

слове, предложении, 

тексте. 

Предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. Знаки 

препинания в конце 

предложений. Связь слов 

в предложении. 

Словосочетание. Текст — 

повествование, описание, 

рассуждение. Связь 

предложений в тексте. 

Звуки и буквы. Слог. 

Ударение.  

 

  Должны знать: 

части слова: корень, 

окончание, приставку, 

суффикс; части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

предлог; 

члены предложения: 

главные (подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные; 

слова с непроверяемыми 

написаниями.  

         Должны уметь: 

грамотно и 

каллиграфически 

правильно списывать и 

писать под диктовку текст 

(55—65 слов), 

включающий изученные 

орфограммы и знаки 

препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки); 
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производить 

синтаксический разбор 

предложений: определять 

их вид по цели 

высказывания и по 

интонации, выделять 

главные и второстепенные 

члены предложения, 

устанавливать связь 

между ними по вопросам; 

интонационно правильно 

произносить предложения; 

писать изложение в 60—

75 слов по коллективно 

(или самостоятельно) 

составленному плану; 

определять тему и 

основную мысль текста; 

делить текст на части, 

соблюдать красную 

строку; 

устанавливать связь 

между частями текста; 

устанавливать связь 

между предложениями в 

каждой части текста; 

озаглавливать текст с 

опорой на тему или его 

основную мысль; 

распознавать текст — 

повествование, описание, 

рассуждение; 
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писать (после 

предварительной 

подготовки) сочинение 

повествовательного 

характера по сюжетной 

картинке, личным 

наблюдениям; 

составлять устный ответ-

рассуждение. 

14 -

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные и второстепенные 

члены предложения 

(общее понятие). 

Предложение с 

однородными членами, 

соединенными союзами и, 

а, но и без союзов; 

интонация перечисления, 

запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Сопоставление 

предложений с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, 

но. Знаки препинания в 

предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  главные  члены  

предложения  и  части  речи, 

которыми  они  могут  быть  

выражены.  

Знать  признаки  

распространённого  и  

нераспространённого  

предложений.  

Уметь  составлять  схему  

нераспространённого  

предложения  и  

распространённого  

предложения  с  одним  

зависимым  словом.  

Знать  признаки  

однородных  членов  

предложения, союзы,  при  

помощи  которых  они  

могут  быть  связаны  и  

уметь  при  помощи  

учителя  объяснять  правила  

грамматического  

оформления  на  письме 

написания  этих  союзов 

Знать  главные  и  

второстепенные  (без  

деления  на  виды)  члены  

предложения, части  речи, 

которыми  они  могут  быть  

выражены.  

Уметь  при  помощи  учители  

или  инструкции/памятки  

определять  в  тексте  

распространённые  и  

нераспространённые  

предложения.  

Уметь  составлять  схему  

нераспространённых  и  

распространённых 

предложений, осложнённых  

однородными  членами; 

признаки  однородных  

членов  предложения  и  

союзы, при  помощи  которых  

они  могут  быть  связаны  и  

уметь  аргументировать  

поставленные  знаки  

препинания   

Обучающиеся должны 

знать: 

признаки однородных 

членов предложения; 

Обучающиеся 

должны уметь:  

производить 

синтаксический разбор 

предложения с 

однородными членами; 

пользоваться в речи 

предложениями с 

однородными членами; 

безошибочно и 

каллиграфически 

правильно списывать и 

писать под диктовку текст 

с необходимыми знаками 

препинания между 

однородными членами. 
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22-

44 
Слово в языке 

и в речи 

23 Состав слова. Корень, 

приставка, суффикс, 

окончание — значимые 

части слова. 

Однокоренные слова. 

Способы проверки ор-

фограмм в корне слова. 

Правописание приставок и 

предлогов 

(сопоставление). 

Разделительные ь и ъ 

(сопоставление). 

Части речи. Обобщение 

признаков имен 

существительных, имен 

прилагательных, глаголов: 

общее значение, вопросы, 

постоянные и изменяемые 

категории, роль в 

предложении. 

Правописание родовых 

окончаний имен 

существительных, имен 

прилагательных, глаголов 

(в прошедшем времени).  

Ь после шипящих на конце 

существительных 

женского рода и глаголов, 

отвечающих на вопросы 

Знать: что такое 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

значения слов, 

Заимствованные слова, 

синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы.  

Знать: части слова. Знать 

основные части речи (имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя 

числительное, 

местоимение, предлог, 

наречие. 

Уметь: разбирать слова по 

составу, определять 

лексическое значение слова, 

находить в тексте 

антонимы, синонимы, 

омонимы, многозначные 

слова, фразеологизмы; 

определять изученные части 

речи, склонять имена 

существительные и имена 

прилагательные, грамотно 

писать гласные и согласные 

в корнях слов, приставки и 

суффиксы, слова с 

разделительным Ъ и Ь. 

 Знать: части слова: 

корень, окончание, 

приставку, суффикс; части 

речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол, 

предлог, слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

          Уметь: 

включающий изученные 

орфограммы (безударные 

гласные, проверяемые 

ударением; безударные 

гласные, не проверяемые 

ударением; звонкие и 

глухие согласные, 

разделительные ъ и ь, 

непроизносимые 

согласные, ь после 

шипящих на конце имен 

существительных 

женского рода, не с 

глаголами, раздельное 

написание предлогов со 

словами) и знаки 

препинания в конце 

предложения (точка, 
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что  делаешь?   что   

сделаешь 

вопросительный и 

восклицательный знаки); 

производить разбор слов 

по составу: находить 

окончание, выделять 

корень, приставку, 

суффикс; 

подбирать однокоренные 

слова разных частей речи; 

распознавать части речи, 

их грамматические 

признаки (род, число, 

падеж имен 

существительных, род и 

число имен 

прилагательных, время и 

число глаголов); 

изменять имена 

существительные по 

числам; 

склонять в единственном 

числе имена 

существительные с 

ударными окончаниями; 

изменять имя 

прилагательное по родам и 

числам в соответствии с 

родом и числом 

существительного; 

изменять глагол по 

временам (простые 

случаи) и в прошедшем 

времени — по родам; 
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распознавать и 

употреблять в тексте 

синонимы, антонимы. 
45-

79 
Части  речи 

Имя  

существи- 

тельное 

35 Склонение имен 

существительных в 

единственном числе. Осо-

бенности падежей и 

способы их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

Три типа склонения имен 

существительных. 

Правописание безударных 

падежных окончаний 

имен существительных 1, 

2 и 3-го склонения в 

единственном числе 

(кроме имен 

существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия). Употребление 

предлогов с именами 

существительными в раз-

личных падежах: пришел 

из школы, из магазина, 

уехал на Камчатку, в 

Крым, возвратился с 

Камчатки, из Крыма и т. 

п. Склонение имен 

существительных во 

множественном числе. 

Умение правильно 

образовывать формы 

Знать  вопросы  изученной  

части речи, её  значение  и  

роль  в  предложении. 

Уметь при  помощи  

учителя находить  в  тексте  

изученную часть  речи  в  

начальной  и  косвенной  

форме  и  ставить  к  ней 

вопрос.  

Знать  как  изменяется  

изученная  часть речи, её 

грамматические  признаки 

Знать  и  уметь  ставить  

вопросы  к  изученной  части  

речи, находить  в  

предложении  изученную 

часть  речи  и  определять, 

каким  членом  предложения  

она  является.  

Уметь  при  помощи  

инструкции/памятки  

находить  в  тексте  

изученную  часть  речи  в  

начальной  и  косвенной  

форме  и  ставить  к  ней  

вопрос. 

Уметь  изменять  и  ставить  

в  заданную  

грамматическую  форму  

изученную часть  речи  и  

определять  её  

грамматические  признаки  

при  помощи  учителя  или  

инструкции/памятки 

Должны знать: 

определение имени 

существительного и 

его признаки (род, 

склонение, число, 

падеж);  

 

Должны уметь:  

склонять имена 

существительные в 

единственном и во 

множественном числе;  

определять падеж 

имени 

существительного;  

безошибочно и 

каллиграфически 

правильно списывать 

и писать под диктовку 

текст с орфограммой 

безударные падежные 

окончания имен 

существительных;  

правильно потреблять 

в речи предлоги с 

именами 

существительными в 

разных падежах;  

производить разбор 

слова как части речи: 
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именительного и роди-

тельного падежей 

множественного числа 

имен существительных: 

учителя, инженеры; 

урожай помидоров, яблок 

начальная форма,  

род, склонение, 

падеж, число имени 

существительного, его 

роль в предложении.  

 

80-

108 

Имя 

прилагатель- 

ное 

 

29 

Имя прилагательное как 

часть речи: общее 

значение, вопросы, 

изменения по родам, 

числам, падежам, роль в 

предложении. 

Склонение имен 

прилагательных в 

мужском, среднем, жен-

ском роде в единственном 

числе. Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях 

(кроме имен 

прилагательных с основой 

на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -

ье, -ов, -ин).  

Склонение имен 

прилагательных в 

мужском, среднем, жен-

ском роде в единственном 

числе. Связь имен 

прилагательных с 

Знать  вопросы  изученной  

части речи, её  значение  и  

роль  в  предложении. 

Уметь при  помощи  

учителя находить  в  тексте  

изученную часть  речи  в  

начальной  и  косвенной  

форме  и  ставить  к  ней 

вопрос.  

Знать  как  изменяется  

изученная  часть речи, её 

грамматические  признаки 

Знать  и  уметь  ставить  

вопросы  к  изученной  части  

речи, находить  в  

предложении  изученную 

часть  речи  и  определять, 

каким  членом  предложения  

она  является.  

Уметь  при  помощи  

инструкции/памятки  

находить  в  тексте  

изученную  часть  речи  в  

начальной  и  косвенной  

форме  и  ставить  к  ней  

вопрос. 

Уметь  изменять  и  ставить  

в  заданную  

грамматическую  форму  

изученную часть  речи  и  

определять  её  

грамматические  признаки  

при  помощи  учителя  или  

инструкции/памятки 

Должны знать: 

определение имени 

прилагательного и его 

грамматические 

признаки (род, число, 

падеж);  

Должны уметь:  

склонять имя 

прилагательное в 

единственном и 

множественном числе;  

безошибочно и 

каллиграфически 

правильно списывать  

и писать под диктовку 

текст орфограммой 

падежные окончания 

имен прилагательных, 

безударные личные 

окончания;  

производить разбор 

слова как части речи: 

начальная форма, род, 

падеж, число имени 

прилагательного, его 

роль в предложении.  
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именами 

существительными. 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях 

(кроме имен 

прилагательных с основой 

на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -

ье, -ов, -ин).  

Склонение и 

правописание имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Употребление имен 

прилагательных в прямом 

и переносном смысле. 

Прилагательные-

синонимы и 

прилагательные-

антонимы. 

109

-

120 

Местоимение 12 Местоимение как часть 

речи. Местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Употребление личных, 

притяжательных и 

указательных 

местоимений в речи 

(наблюдения). Склонение 

личных местоимений с 

предлогами и без 

предлогов. Использование 

личных местоимений как 

Знать  вопросы  изученной  

части речи, её  значение  и  

роль  в  предложении. 

Уметь при  помощи  

учителя находить  в  тексте  

изученную часть  речи  в  

начальной  и  косвенной  

форме  и  ставить  к  ней 

вопрос.  

Знать  как  изменяется  

изученная  часть речи, её 

грамматические  признаки 

Знать  и  уметь  ставить  

вопросы  к  изученной  части  

речи, находить  в  

предложении  изученную 

часть  речи  и  определять, 

каким  членом  предложения  

она  является.  

Уметь  при  помощи  

инструкции/памятки  

находить  в  тексте  

изученную  часть  речи  в  

начальной  и  косвенной  

Должны знать: 

определение 

местоимения и его 

признаки;  

Должны уметь:  

находить местоимения 

в предложениях;  

склонять местоимения 

в единственном и во 

множественном числе;  

определять падеж 

местоимения;  
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средства связи 

предложений в тексте 

(текстообразующая роль 

местоимений). 

Раздельное написание 

предлогов с 

местоимениями. 

форме  и  ставить  к  ней  

вопрос. 

Уметь  изменять  и  ставить  

в  заданную  

грамматическую  форму  

изученную часть  речи  и  

определять  её  

грамматические  признаки  

при  помощи  учителя  или  

инструкции/памятки 

безошибочно и 

каллиграфически 

правильно списывать 

и писать под диктовку 

текст с орфограммой 

раздельное написание 

предлогов с 

местоимениями;  

правильно потреблять 

в речи местоимения в 

разных падежах;  

использовать личные 

местоимения как 

средства связи 

предложений в тексте .  

 
121

-

152 

Глагол 32 Особенности глаголов как 

части речи по сравнению с 

именами 

существительными и 

именами 

прилагательными. 

Прошедшее время 

глагола: употребление в 

речи, изменение по 

числам и родам, 

правописание родовых 

окончаний. 

Общее понятие о 

неопределенной форме 

глагола как начальной. 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

Знать  вопросы  изученной  

части речи, её  значение  и  

роль  в  предложении. 

Уметь при  помощи  

учителя находить  в  тексте  

изученную часть  речи  в  

начальной  и  косвенной  

форме  и  ставить  к  ней 

вопрос.  

Знать  как  изменяется  

изученная  часть речи, её 

грамматические  признаки 

Знать  и  уметь  ставить  

вопросы  к  изученной  части  

речи, находить  в  

предложении  изученную 

часть  речи  и  определять, 

каким  членом  предложения  

она  является.  

Уметь  при  помощи  

инструкции/памятки  

находить  в  тексте  

изученную  часть  речи  в  

начальной  и  косвенной  

форме  и  ставить  к  ней  

вопрос. 

Уметь  изменять  и  ставить  

в  заданную  

грамматическую  форму  

Должны знать: 

определение глагола и 

его грамматические 

признаки (спряжение, 

время, лицо, число);  

глаголы-исключения  

Должны уметь:  

отличать 

неопределенную 

форму глагола от 

временных форм;  

спрягать глаголы;  

безошибочно и 

каллиграфически 

правильно списывать 

и писать под диктовку 

текст орфограммами 
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настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Глаголы I и II спряжения. 

Ь после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

Правописание безударных 

личных окончании 

глаголов. 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных 

личных окончании 

глаголов-исключений. 

Правописание суффиксов 
глаголов в прошедшем 
времени: слышать — 
слышал, увидеть — 
увидел. 
Возвратные глаголы 

(ознакомление). 

Распознавание глаголов в 

3-м лице и глаголов в 

неопределенной форме  с 

помощью вопросов что 

делают? (учатся), что 

делать? (учиться). 

изученную часть  речи  и  

определять  её  

грамматические  признаки  

при  помощи  учителя  или  

инструкции/памятки 

родовые окончания 

глагола, безударные 

личные окончания 

глаголов I  и I I  

спряжения, ь после 

шипящих в 

окончаниях глаголов 

2-го лица 

единственного числа;  

производить разбор 

слова как части речи: 

начальная 

(неопределенная) 

форма, спряжение, 

время, лицо (в 

настоящем и будущем 

времени), число, род 

(в прошедшем 

времени) глагола, его 

роль в предложении.  

 

153

-

163 

Повторение и 

обобщение за 

год. 

11 Текст и предложение как 

единицы языка и речи. 

Виды предложений по 

цели высказывания. Виды 

текстов. Слово — единица 

языка и речи. Лексическое 

и грамматическое 
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значение слова. 

Грамматические признаки 

имен существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов (обобщение). 

Правописание в корне 

слова безударных 

гласных, парных звонких 

и глухих согласных, 

непроизносимых 

согласных. Правописание 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

имен существительных и 

имен прилагательных, в 

личных окончаниях 

глаголов. Правописание 

суффиксов и окончаний 

глаголов прошедшего 

времени. 

164

-

170 

Резерв 7     

         ИТОГО                 170 часов 
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Тип 

урока* 

Кол-во 

часов 

Дата  Основные виды учебной 

деятельности 

Контроль* 

I четверть 

Добукварный  период 

 

1 Знакомство с новым 

предметом 

УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; 

ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

ИУО, ФО 

2  История возникновения 

письма 

УОМН 1  ИУО, ФО 

3 Гигиенические правила 

письма 

УОМН 1  ИУО, ФО 

4 Гигиенические правила 

письма 

УОМН 1  ИУО, ФО 
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определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

 

5 Рабочая строка УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; 

ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

ИУО, ФО 

6 Рабочая строка УОМН 1  ИУО, ФО 

7 Письмо наклонных прямых УОМН 1  ИУО, ФО 

8 Письмо наклонных прямых 

с закруглением внизу 

 УОМН 1  ИУО, ФО 

9 Письмо наклонных прямых 

с закруглением внизу 

УОМН 1  ИУО, ФО 
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учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

      

10 Письмо наклонных прямых 

с закруглением внизу 

УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; 

ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

ИУО, ФО 

11 Письмо удлинённой прямой 

петли вверху и внизу 

УОМН 1  ИУО, ФО 

12 Письмо удлинённой прямой 

петли вверху и внизу 

УОМН 1  ИУО, ФО 

13 Письмо полуовалов левых и 

правых 

 УОМН 1  ИУО, ФО 

14 Письмо полуовалов левых и 

правых 

 УОМН 1  ИУО, ФО 

15 Письмо овалов  УОМН 1  ИУО, ФО 

16 Закрепление  УОМН 1  ИУО, ФО 

17 Строчная буква а УОНЗ 1  ИУО, ФО 

18 Прописная буква А  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

19 Строчная буква о  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

20 Прописная буква О  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

21 БуквыА,аиО,о. Закрепление УОМН 1  ИУО, ФО 

22  Строчная буква и  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

23  Прописная буква И  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

24  Письмо буквы ы  УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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25  Буквы И иы.Закрепление. УОМН 1  самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО 

26  Строчная буква у  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

27  Прописная буква У  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

28  Обобщающий урок. УРК 1  ПР 

Букварный период  

29 

 

Строчная буква н 

 

 УОНЗ 1   ИУО, ФО 

30 Прописная буква Н УОНЗ 1   ИУО, ФО 

31  Строчная буква с  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

32 Прописная буква С УОНЗ 1   ИУО, ФО 

33  Строчная буква к  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

34  Прописная буква К  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

35 Закрепление УОМН 1  ПР 

36 Письмо изученных букв УРК 1  ИУО, ФО 

37 Строчная буква т  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

38 Прописная буква Т УОНЗ 1   ИУО, ФО 

II четверть 

39 Письмо изученных букв УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

 ИУО, ФО  

40 Строчная буква л УОНЗ 1  

41  Прописная буква Л  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

42  Закрепление УОМН 1  ИУО, ФО 

43 Строчная буква р  УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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44  Прописная буква Р УОНЗ 1  планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; 

ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

45  Строчная буква в УОНЗ 1  

46  Прописная буква В УОНЗ 1  

47  Закрепление УОМН 1  

48  Строчная буква е УОНЗ 1  

49  Прописная буква Е  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

50 Письмо изученных букв УОМН   

51 Строчная  буквап  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

52 Прописная  буква П  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

53 Письмо изученных букв  УОМН 1  ИУО, ФО 

54 Письмо изученных букв УОМН 1  ИУО, ФО 

55  Строчная буква м  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

56  Прописная буква М УОНЗ 1  

57 Письмо изученных букв УОМН 1  ИУО, ФО 

58-60 Строчная и прописная  

букваЗ,з 

 УОНЗ 3  ИУО, ФО 

61 Письмо изученных букв УОМН 1  ИУО, ФО 

62-65 Строчная и прописная  

букваБ,б 

 УОНЗ 4  ИУО, ФО 

66-69 Строчная и прописная  

букваД,д 

УОНЗ 4  

70-72  Закрепление УОМН 3  ИУО, ФО 
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73-74 Строчная и прописная 

букваЯ,я 

 УОНЗ 2  ИУО, ФО 

75 Строчная и прописная 

букваЯ,я 

 УОНЗ 1   ИУО, ФО 

III четверть 
 

  

76 Письмо под диктовку слов и 

предложений. 

УРК 1   ИУО, ФО 

77-79 Строчная и прописная буква 

Г,г 

 УОНЗ 3   ИУО, ФО 

80-83 Строчная и прописная буква 

Ч,ч. 

Сочетания Ча-Чу. 

УОМН 4   ИУО, ФО 

84  Закрепление УОМН 1   ИУО, ФО 

85-87  Буква-Ь  УОНЗ 3    ИУО, ФО 

88-90 Строчная и прописная буква 

Ш,ш. 

 

 УОНЗ 3   ИУО, ФО 

91  Сочетание ШИ 

 

УОМН 1   ИУО, ФО 

92-94 Строчная и прописная буква 

Ж,ж. 

 

УОМН 3  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

ИУО, ФО 

95  Сочетание ЖИ 

 

 УОМН 1  ИУО, ФО 
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96-98 Строчная и прописная буква 

Ё,ё. 

 

 УОНЗ 3  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; 

ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО 

99 Письмо изученных букв 

 

УОМН 1  ИУО, ФО 

100-102 Буква Й, слова с буквой Й.   УОНЗ 3  ИУО, ФО 

103-105 Строчная и прописная буква 

Х,х. 

 УОНЗ 3  ИУО, ФО 

106  Письмо текста по образцу. 

 

УОМН 1  ИУО, ФО 

107-108 Строчная и прописная буква 

Ю,ю. 

 

 УОНЗ 2  ИУО, ФО 

109-110 Строчная и прописная 

букваЦ,ц. 

 

 УОНЗ 2  ИУО, ФО 

111 Списывание текста  УРК 1  ИУО, ФО 

112-113 Строчная и прописная 

букваЭ,э. 

 УОНЗ 2  ИУО, ФО 

114-116 Строчная и прописная 

букваЩ,щ. 

 УОМН 3  ИУО, ФО 

117  Сочетание ЧА-ЩА  УОМН 1  ИУО, ФО 

118-119 Строчная и прописная 

букваФ,ф. 

 УОНЗ 2  ИУО, ФО 

120  Закрепление УОМН 1  ИУО, ФО 

121  Закрепление   УОМН 1  ИУО, ФО 

IV четверть 
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 122  Буква Ь-разделительный  УОНЗ 1   ИУО, ФО 

123  Буква Ъ-разделительный  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

124 Алфавит  УОНЗ 1  ИУО, ФО 

 

 

 

Послебукварный период 

 125 Знакомство с тетрадью  УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; 

ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

ИУО, ФО 

 126-127 Оформление предложений в 

тексте 

УОМН 2  ИУО, ФО 

128-130 Заглавная буква в именах 

собственных 

УОМН 3  ИУО, ФО 

131-132 Правописание ЖИ-ШИ УОМН 2  ИУО, ФО 

133-134 Правописание ЧА-ЩА УОМН 2  ИУО, ФО 

135-136 Правописание ЧУ-ЩУ УОМН 2  ИУО, ФО 

137-138 Правописание ЧК,ЧН УОМН 2  ИУО, ФО 

139-141 Письмо слов с Ь УОМН 3  ИУО, ФО 

142-144 Слог, деление на слоги УОМН 3  ИУО, ФО 

145-147 Ударение, ударные и 

безударные слоги 

 УОМН 3  ИУО, ФО 

148-152 Составление предложений 

из слов 

 УОМН 5   ИУО, ФО 

153-155 

 

Работа с 

деформированными 

предложениями 

 УОМН 3  ИУО, ФО 
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156-165 

 

Резерв. Закрепление. УОМН 10  практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 доп. класс 

 

Номера 

урока 

Тема урока Тип 

урока* 

Кол-во 

часов 

Дата Основные виды учебной 

деятельности 

Контроль* 

I четверть 
Повторение  

1 Знакомство с учебником УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно 

и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят 

схемы, проверяют, дополняют, 

оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

ИУО, ФО 

2 Звуки и буквы УОМН 1  ИУО, ФО 

3 Что такое алфавит? УОМН 1  ИУО, ФО 

4 Гласные звуки и буквы УОМН 1  ИУО, ФО 

5 Согласные звуки и буквы УОМН 1  ИУО, ФО 

6 Твёрдые и мягкие согласные звуки УОМН 1  ИУО, ФО 

7 Мягкий знак. Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким знаком 

УОМН 1  ИУО, ФО 

8 Звонкие и глухие согласные звуки УОМН 1  ИУО, ФО 

9 Деление слов на слоги УОМН 1  ИУО, ФО 

10 Ударение УОМН 1  ИУО, ФО 

11 Ударные и безударные слоги УОМН 1  ИУО, ФО 

12-13 Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу УОМН 2  ИУО, ФО 

14 Заглавная буква в именах собственных УОМН 1  ИУО, ФО 

15 Оформление предложений в тексте УОМН 1  ИУО, ФО 

16 Диктант по теме «Повторение» УРК 1  ПР 

17 Работа над ошибками. Повторение и 

обобщение изученного  

УР 1  ИУО, ФО 
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учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 
Язык и речь 

18 Наша речь УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно 

и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят 

схемы, проверяют, дополняют, 

оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

ИУО, ФО 

19 Для чего нужна речь? УОНЗ 1  ИУО, ФО 

20 Какой бывает речь? УОНЗ 1  ИУО, ФО 

21 Что такое родной язык?  УОМН 1  ИУО, ФО 
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По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 
Текст, предложение, диалог 

22-25 Что такое текст? Что такое 

предложение?  

УОНЗ 

УОМН 

4  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно 

и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят 

схемы, проверяют, дополняют, 

оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

ИУО, ФО, КЗ 

26-27 Что такое диалог? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

28 Контрольное списывание. 

Проверочная работа по теме 

«Предложение» 

УРК 1  ПР 
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существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 
Слово 

29-31 Что такое слово? УОНЗ 3  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно 

и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят 

схемы, проверяют, дополняют, 

оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

ИУО, ФО  

32 Что могут называть слова? УОНЗ 1  ИУО, ФО 

33 Слова-названия предметов и явлений УОМН 1  ИУО, ФО 

34 Слова-названия признаков (предметов 

и явлений) 

УОМН 1  ИУО, ФО 

35 Слова-названия действий (предметов 

и явлений) 

УОМН 1  ИУО, ФО, КЗ 

36 Диктант. Проверочная работа по теме 

«Слово» 

УРК 1  ПР 

37 Работа над ошибками. Повторение и 

обобщение изученного материала 

УР 1  ИУО, ФО 

38 Вежливые слова УОМН 1  ИУО, ФО 

II четверть  

39 Однозначные и многозначные слова УОМН 1  ИУО, ФО 

40 Близкие и противоположные по 

значению слова 

УОМН 1  ИУО, ФО 
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следственные связи, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 
Слово и слог 

41  Слог как минимальная 

произносительная единица 

УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно 

и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят 

схемы, проверяют, дополняют, 

оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

ИУО, ФО 

42 Деление слов на слоги УОМН 1  ИУО, ФО 

43-44 Перенос слов УОМН 2  ИУО, ФО 

45 Что такое ударение? УОМН 1  ИУО, ФО 

46 Ударные и безударные слоги УОМН 1  ИУО, ФО 

47-48 Произношение и обозначение на 

письме ударных и безударных 

гласных звуков 

УОМН 2  ИУО, ФО  

49-50 Слова одинаковые по написанию, но 

разные по значению 

УОМН 2  ИУО, ФО  

51 Ударение в слоге с буквой ё УОМН 1  ИУО 

52 Закрепление изученного материала  УОМН 1  ИУО, ФО, КЗ  
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вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 
Звуки и буквы 

53-54 Чем отличаются звуки от букв? УОМН 2  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно 

и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят 

схемы, проверяют, дополняют, 

оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

ИУО, ФО 

55-58 Как обозначаются звуки? УОМН 4  ИУО, ФО 

59-63 Что такое алфавит? УОМН 5  ИУО, ФО 

64-68 Какие звуки называются гласными? УОМН 5  ИУО, ФО 

69 Как обозначить буквой безударный 

гласный звук? 

УОНЗ 

УОМН 

1  ИУО 

70 Диктант УРК 1  ПР 

71 Работа над ошибками УР 1  ИУО 

72 Как обозначить буквой безударный 

гласный звук? 

УОНЗ 

УОМН 

1  ИУО 

73-75 Правописание безударных гласных в 

корне слова 

УОНЗ 

УОМН 

3  ИУО, ФО, КЗ 
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обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 
III четверть 

76 Правописание безударных гласных в 

корне слова 

УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно 

и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят 

схемы, проверяют, дополняют, 

оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

ИУО 

77 Повторение пройденного материала УОМН 1  ИУО 

78 Повторение пройденного материала УОМН 1  ИУО, КЗ 

79-80 Правописание безударных гласных в 

корне слова 

УОМН 2  ИУО, ФО, КЗ 

81-82 Всегда ли можно проверить написание 

буквы, обозначающей безударный 

гласный звук? 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

83-85 Как отличить согласный звук от 

гласного звука? 

УОМН 3  ИУО, ФО 

86-87 Слова с удвоенными согласными УОМН 3  ИУО, ФО, КЗ 

88-90 Чем различаются звуки [и] и [й’]? УОМН 3  ИУО, ФО 

91-96 Как обозначить на письме мягкость 

согласных звуков? 

УОМН 6  ИУО, ФО, КЗ 
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97-102 Когда употребляется в словах буква 

«мягкий знак» (ь) 

УОМН 6  анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО, КЗ 

103-106 Как отличить глухой согласный звук 

от звонкого звука? 

УОМН 4  ИУО, ФО 

107-113 Как обозначить буквой парный по 

глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова? 

УОНЗ 

УОМН 

7  ИУО, ФО, КЗ 

114-117 Что такое шипящие согласные звуки? УОМН 4  ИУО, ФО 

118 Что надо знать о написании слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт? 

УОНЗ 

 

1   

119 Диктант УРК 1  ПР 

120 Работа над ошибками УР 1  ИУО 

121-124 Что надо знать о написании слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт? 

УОМН 4  ИУО, ФО, КЗ 

125 Повторение пройденного материла  УОМН 1  ИУО, ФО, КЗ  

IV четверть 

Звуки и буквы 

126-127 Повторение пройденного материла  УОМН 2  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно 

и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят 

схемы, проверяют, дополняют, 

оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения. 

 

128-134 Почему в буквосочетаниях жи-ши, ча-

ща, чу-щу написание гласных надо 

запомнить?  

УОМН 7  ИУО, ФО, КЗ 

135-141 Какие слова пишутся с заглавной 

буквы?  

УОМН 7  ИУО, ФО, КЗ 

142 Контрольное списывание (15 мин.). 

Заглавная буква в именах собственных 

УРК 1  ПР 
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По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

Повторение 

143 Текст, предложение, диалог УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно 

и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят 

схемы, проверяют, дополняют, 

оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ИУО, ФО 

144 Предмет и слово УОМН 1  ИУО, ФО 

145 Действие и слово УОМН 1  ИУО, ФО 

146 Признак и слово УОМН 1  ИУО, ФО 

147-148 Слово и слог. Перенос слов УОМН 2  ИУО, ФО 

149 Звуки и буквы. Алфавит УОМН 1  ИУО, ФО  

150 Гласные звуки.  УОМН 1  ИУО, ФО 

151 Ударные и безударные слоги УОМН 1  ИУО, ФО 

152 Согласные звуки.  УОМН 1  ИУО, ФО 

153 Диктант УРК 1  ПР 

154 Работа над ошибками УР 1  ИУО, ФО 
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155 Буквы Й и И.  УОМН 1  ситуацию; ищут другие способы 

решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО  

156 Твердые и мягкие согласные звуки УОМН 1  ИУО, ФО 

157 Мягкий знак (ь) УОМН 1  ИУО, ФО 

158 Глухие и звонкие согласные звуки УОМН 1  ИУО, ФО  

159-170 Резерв  12   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Тип 

урока* 

Кол-во 

часов 

Дата  Основные виды учебной 

деятельности 

Контроль* 

I четверть 

Наша речь 

1 Знакомство с учебником. 

Какая бывает речь? 

УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: 

сравнивают, анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой целью 

на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ 

выполнения учебного задания; 

ИУО, ФО 

2 Что можно узнать о человеке 

по его речи? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

3 Как отличить диалог от 

монолога? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

4 Проверка знаний. Тест 

«Наша речь» 

УОМН 1  ПР 
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осуществляют самоконтроль, соотносят 

с образцом (алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

Текст 

5 Что такое текст? УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: 

сравнивают, анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой целью 

на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ 

выполнения учебного задания; 

осуществляют самоконтроль, соотносят 

с образцом (алгоритмом), исправляют 

ИУО, ФО 

6 Что такое тема и главная 

мысль текста? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

7 Диктант УРК 1  ПР 

8 Работа над ошибками УР 1  ИУО, ФО 

9 Части текста УОМН 1  ИУО, ФО 
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ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

Предложение 

10 Что такое предложение? УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: 

сравнивают, анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой целью 

на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ 

выполнения учебного задания; 

осуществляют самоконтроль, соотносят 

с образцом (алгоритмом), исправляют 

ИУО, ФО 

11 Какие знаки препинания 

ставятся в конце 

предложения? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

12 Как составить из слов 

предложение? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

13 Контрольное списывание по 

теме «Предложение» 

УРК 1  КЗ 

14 Что такое главные члены 

предложения? 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

15 Что такое второстепенные 

члены предложения? 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

16 Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

17 Что такое распространенные 

и нераспространенные 

предложения? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

18 Как установить связь слов в 

предложении? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

19 Развитие речи. Обучающее 

сочинение по картине 

«Золотая осень» 

УОМН 1  ПрР 

20 Анализ сочинений УР 1  ИУО, ФО 
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21 Что такое лексическое 

значение слова? 

УОМН 1  ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО 

22 Что такое однозначные и 

многозначные слова? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

23 Контрольный диктант УРК 1  ПР 

24 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

УР 1  ИУО, ФО 

25 Что такое прямое и 

переносное значение 

многозначных слов? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

26 Что такое синонимы? УОМН 1  ИУО, ФО 

27 Что такое антонимы? УОМН 1  ИУО, ФО 

28 Контрольный диктант УРК 1  ПР 

29 Работа над ошибками УР 1  ИУО, ФО 

30-31 Что такое однокоренные 

слова? 

УОМН 2  ИУО, ФО 

32-33 Что такое корень? Что такое 

однокоренные слова? 

УОМН 2  ИУО, ФО 

34 Какие бывают слоги? 

Как определить ударный 

слог? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

35 Как переносить слова с одной 

строки на другую? 

УОМН 1  ИУО, ФО, ПО 

36 Обучающее сочинение по 

серии картинок 

УОМН 1  ИУО, ФО 

37 Контрольный диктант УРК 1  ПР 
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38 Работа над ошибками УР 1  ИУО, ФО 

II четверть 

Звуки и буквы 

39-40 Как различить звуки и буквы? 

Как мы используем алфавит? 

УОМН 2  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: 

сравнивают, анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой целью 

на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ 

выполнения учебного задания; 

осуществляют самоконтроль, соотносят 

с образцом (алгоритмом), исправляют 

ИУО, ФО 

41 Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

42 Как определить гласные 

звуки? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

43-48 Правописание слов с 

безударным гласным звуком  

в корне 

УОМН 6  ИУО, ФО, ПО 

49-50 Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне 

УОМН 2  ИУО, ФО, ПО 

51 Развитие речи. Обучающее 

сочинение по репродукции 

картины С.А.Тутунова «Зима 

пришла. Детство» 

УОМН 1  ПрР 

52 Диктант  УРК 1  ПР 

53 Работа над ошибками УР 1  ИУО, ФО 

54 Как определить согласные 

звуки? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

55-56 Согласный звук [Й] и буква 

И краткое 

УОМН 2  ИУО, ФО 
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57 Слова с удвоенными 

согласными 

УОМН 1  ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО 

58 Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины А.С. 

Степанова «Лоси». 

УОМН 1  ПрР 

59 Наши проекты. И в шутку и в 

серьёз 

УОМН 1  ФО, ПрР 

60-61 Твердые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения 

УОМН 2  ИУО, ФО 

62 Для чего служит мягкий знак 

(Ь)? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

63-64 Правописание мягкого знака 

в конце и середине слова 

перед другими согласными 

УОМН 2  ИУО, ФО 

65 Контрольный диктант УРК 1  ПР 

66 Проверочная работа по теме 

«Звуки и буквы» 

УРК 1  ПР 

67 Работа над ошибками УР 1  ИУО, ФО 

68 Наши проекты. Пишем 

письмо 

УОМН 1  ИУО, ФО 

69 Обобщающий урок по теме 

«Звуки и буквы» 

УОМН 1  ИУО, ФО 

70-71 Буквосочетания 

ЧК,ЧН,ЧТ,ЩН,НЧ 

УОМН 2  ИУО, ФО 

72 Развитие речи. Обучающее 

изложение «Лисички» 

УОМН 1  ПрР 
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73-75 Повторение УОМН 3  ИУО, ФО, ПО 

III четверть 

76-78 Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

УОМН 3  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: 

сравнивают, анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой целью 

на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ 

выполнения учебного задания; 

осуществляют самоконтроль, соотносят 

с образцом (алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО, ПО 

79 Контрольный диктант УРК 1  ПР 

80 Закрепление знаний. Работа 

над ошибками 

УР 1  ИУО, ФО 

81 Как отличить звонкие 

согласные звуки от глухих? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

82 Произношение и написание 

парных звонких и глухих 

согласных звуков. Как 

отличить звонкие согласные 

звуки от глухих? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

83 Проверка парных согласных 

в корне слова 

УОМН 1  ИУО, ФО 

84 Распознавание проверяемых 

и проверочных слов. 

Проверка парных согласных. 

УОМН 1  ИУО, ФО 

85 Проверка парных согласных. 

Изложение 

повествовательного текста 

УОМН 1  ИУО, ФО 

86-88 Правописание парных 

звонких и глухих согласных 

на конце слова 

УОМН 3  ИУО, ФО, ПО 

89 Правописание парных 

звонких и глухих согласных 

на конце слова. Изложение 

УОМН 1  ИУО, ФО 
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повествовательного текста по 

вопросам плана 

90 Диктант  УРК 1  ПР 

91 Работа над ошибками. УР 1  ИУО, ФО 

92 Обобщение изученного 

материала. 

УР 1  ИУО, ФО 

93 Проверка знаний. Тест 

«Проверка парных 

согласных» 

УРК 1  КЗ 

94-95 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

УОМН 2  ИУО, ФО 

96 Разделительный мягкий знак. 

Обобщение изученного 

материала 

УОМН 1  ИУО, ФО 

97 Контрольное списывание УРК 1  ПР 

98 Обучающее сочинение 

«Зимние забавы» 

УОМН 1  ПрР 

99 Проверка знаний по теме 

«Разделительный мягкий 

знак» 

УРК 1  КЗ 

100 Обобщение изученного 

материала 

УР 1  ИУО, ФО 

Части речи 

101-102 Что такое части речи? УОМН 2  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

ИУО, ФО 

103 Что такое имя 

существительное? 

УОМН 1  ИУО, ФО 
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104 Одушевленные и 

неодушевлённые имена 

существительные 

УОМН 1  комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: 

сравнивают, анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой целью 

на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ 

выполнения учебного задания; 

осуществляют самоконтроль, соотносят 

с образцом (алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО 

105 Собственные и 

нарицательные  имена 

существительные. 

Правописание собственных 

имен существительных 

УОМН 1  ИУО, ФО 

106 Собственные и 

нарицательные  имена 

существительные. Заглавная  

буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей 

УОМН 1  ИУО, ФО 

107 Собственные и 

нарицательные  имена 

существительные. Заглавная  

буква в именах сказочных 

героев, в названиях книг, 

журналов и газет 

УОМН 1  ИУО, ФО 

108 Заглавная буква в написании 

кличек животных. Развитие 

речи 

УОМН 1  ИУО, ФО 

109 Заглавная буква в 

географических названиях 

УОМН 1  ИУО, ФО 

110 Обучающее изложение УОМН 1  ПрР 

111 Диктант УРК 1  ПР 

112 Работа над ошибками УР 1  КЗ, ФО 
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113 Обобщение знаний о 

написании слов с заглавной 

буквы. 

УР 1  ИУО, ФО 

114 Обучающее изложение УОМН 1  ПрР 

115-116 Единственное и 

множественное число имён 

существительных. 

УОМН 2  ИУО, ФО 

117 Проверка знаний. Тест «Имя 

существительное» 

УРК 1  ПР 

118 Обобщение и закрепление 

знаний по теме «Имя 

существительное» 

УР 1  ИУО, ФО 

119-120 Что такое глагол? УОМН 2  ИУО, ФО 

121 Единственное и 

множественное число 

глаголов 

УОМН 1  ИУО, ФО 

122 Диктант УРК 1  ПР 

123 Работа над ошибками УР 1  ИУО, ФО 

124-126 Повторение УОМН 3  ИУО, ФО 

IV четверть 

127-128 Повторение и закрепление 

изученного материала 

УОМН 2  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

ИУО, ФО 

129 Правописание частицы не с 

глаголами 

УОМН 1  ИУО, ФО 

130 Обобщение и закрепление 

знаний по теме «Глагол» 

УР 1  ИУО, ФО, КЗ 
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131 Что такое текст-

повествование? 

УОНЗ 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: 

сравнивают, анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой целью 

на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ 

выполнения учебного задания; 

осуществляют самоконтроль, соотносят 

с образцом (алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО 

132 Проверка знаний по теме 

«Глагол» 

УРК 1  КЗ 

133 Что такое имя 

прилагательное? 

УОМН 1  ИУО, ФО 

134 Связь имени прилагательного 

с именем существительным. 

УОМН 1  ИУО, ФО 

135 Прилагательные, близкие и 

противоположные по 

значению 

УОМН 1  ИУО, ФО 

136 Единственное и 

множественное число имен 

прилагательных 

УОМН 1  ИУО, ФО 

137 Что такое текст – описание? УОНЗ 1  ФО 

138 Обобщение и закрепление 

знаний по теме «Имя 

прилагательное» 

УР 1  ИУО, ФО 

139 Проверка знаний. Тест «Имя 

прилагательное» 

УРК 1  КЗ 

140 Общее понятие о предлоге УОМН 1  ИУО, ФО 

141 Раздельное написание 

предлогов со словами 

УОМН 1  ИУО, ФО 

142 Восстановление 

предложений 

УОМН 1  ИУО, ФО 

143 Проверка знаний по теме 

«Предлоги» 

УРК 1  ПР 
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144-146 Что такое местоимение? УОНЗ 3  ИУО, ФО, ПО 

147-148 Что такое текст-

рассуждение? 

УОНЗ 2   ИУО, ФО 

149 Проверка знаний по теме 

«Местоимение» 

УРК 1   ПР 

150 Контрольный диктант УРК 1  ПР 

151 Работа над ошибками УР 1  ИУО, ФО 

Повторение 

152-153 Повторение по теме «Слово и 

его значение» 

УР 2  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят 

знания, умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: 

сравнивают, анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, 

находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют учебную 

цель, задачу; разъясняют, с какой целью 

на уроке выполнялась практическая 

ИУО, ФО 
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деятельность; определяют способ 

выполнения учебного задания; 

осуществляют самоконтроль, соотносят 

с образцом (алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

154 Контрольный диктант за год УРК 1   ПР 

155 Работа над ошибками УР 1  ИУО, ФО 

156-157 Повторение по теме «Части 

речи» 

УР 2   ИУО, ФО 

158 Повторение по теме «Звуки и 

буквы» 

УР 1   ИУО, ФО 

159 Повторение по теме 

«Правила правописания» 

УР 1  ИУО, ФО 

160 Контрольное списывание  УРК 1   ПР 

161-170 Резерв УР 10    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 

 
№№ Тема урока Тип урока Кол-во 

часов 

Дата урока Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

Контроль 

1 День знаний  1    

Язык и речь - 4 ч 

2 Язык и речь. Виды речи УОНЗ 1  Объясняет, в каких случаях жизни мы 

пользуемся разными видами речи и что 

такое хорошая речь.  

Составляет текст по рисунку 

(рассматривает рисунок, определяет его 

тему, обсуждает содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, 

выделяет части в содержании рассказа, 

записывает составленный текст). 

Оценивает результаты выполнения 

задания 

ИУО 

ФО 

3 

Для чего нужен язык? 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

4 

Обобщающий урок. Проверь 

себя. 

УКР 1  КЗ 

Текст. Предложение. Словосочетание – 13 часов 

5 Текст. Предложение. 

Словосочетание. Типы текстов. 

УОНЗ 1  Различает текст и предложение, текст и 

набор предложений.  

Определяет тему и главную мысль 

текста с помощью учителя. 

Подбирает заголовок к заданному тексту 

и определяет по заголовку содержание 

текста. 

Восстанавливает деформированный 

текст подбирает к нему заголовок, 

определяет тип текста с помощью 

учителя, записывает составленный 

текст. 

ИУО 

ФО 

6 Предложение. Что такое 

предложение?  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

7 Виды предложений по цели 

высказывания. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

8 Виды предложений по 

интонации. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

9 Что такое обращение? УОНЗ 1  КЗ 

10 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

11 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 
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12 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

УОНЗ 1  Отличает предложение от группы слов, 

не составляющих предложение.  

Анализирует содержание таблицы и 

составляет сообщение о типах 

предложений с помощью учителя.  

Обосновывает знаки препинания в 

конце предложений.  

Устанавливает при помощи вопросов 

связь между членами предложения с 

помощью учителя.  

Различает и выделяет главные и 

второстепенные члены 

распространенные и 

нераспространенные предложения.  

Планирует свои действия при разборе 

предложения по членам на основе 

заданного алгоритма с помощью учителя.  

Обсуждает алгоритм разбора 

предложения по членам и разбирает 

предложение по членам.  

Различает простые и сложные 

предложения,  

Составляет из двух простых 

предложений одно сложное. 

Различает словосочетание и 

предложение.  

Выделяет в предложении 

словосочетания.  
 

ИУО 

ФО 

13 

Простое и сложное предложение. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

14 Простое и сложное предложение. 

Контрольное списывание текста. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

15 

Словосочетание. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

16 Словосочетание. Словарный 

диктант. 

УРК 1  ПР 

17 

Контрольный диктант по теме: 

"Предложение". 

УРК 1  ПР 

Слово в языке и речи – 69 часов 

18 Слово в языке и речи. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные 

слова. 

 

УОНЗ 1  Формулирует определения 

однокоренных слов и корня слова. 

Различает однокоренные слова, 

группирует однокоренные слова (с 

общим корнем), выделяет в них корень, 

подбирает примеры однокоренных слов.  

ИУО 

ФО 

19 

Синонимы и антонимы. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 



  108 

 

20 Что такое омонимы? УОНЗ 1  Различает однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные 

слова и формы одного и того же слова.  

Работает со словарём однокоренных 

слов, находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Классифицирует слова по частям речи 

(имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, 

имя числительное).  

 

 

Находит чередующиеся звуки в корне 

слова. 

Различает сложные слова, находить в 

них корни.  

Работает со страничкой для 

любознательных: наблюдение над 

чередованием звуков в корне слов. 

Принимает и сохранять учебную задачу 

урока в памяти 
 

 

 

 

Находит однокоренные слова в тексте и 

среди других слов.  

Выделяет корень в однокоренных 

словах, различает однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями.  

Группирует однокоренные слова с 

разными корнями. 

Доказывает правильность выделения 

корня в однокоренных словах.  

 

21 Слово и словосочетание. Чем 

словосочетание отличается от 

слова?  

УОНЗ 1  КЗ 

22 

Что такое фразеологизмы? 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

23 Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

24 

Части речи. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

25 

Имя существительное 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

26 

Имя прилагательное 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

27 Глагол УОНЗ 1  КЗ 

28 

Имя числительное. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

29 Однокоренные слова. Какие 

слова называются 

однокоренными? 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

30 

Звуки, буквы. Гласные звуки. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

31 

Звуки, буквы. Согласные звуки. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

32 Звонкие и глухие согласные 

звуки. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

33 

Разделительный мягкий знак.  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

34 Обобщение и повторение 

изученного материала. 

УРК 1  КЗ 

35 Контрольный диктант по теме: 

"Слово в языке и в речи". 

УРК 1  ПР 

36 Проект: " Рассказ о слове". УОНЗ 1  ПР.Р 

37 

Состав слова. Корень слова. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

38 

Как найти корень слова? 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

39 

Сложные слова. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 
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40 Формы слова. Что такое 

окончание?  

УОНЗ 1  Производит анализ, сравнение, 

обобщение при выделении в словах 

корня с помощью учителя. 

Работает с памяткой «Как найти корень 

слова» 

Подбирает однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них корень 

Оценивает результаты своей 

деятельности 

 

Принимает и сохранять учебную задачу 

урока в памяти 

Формулирует определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове.  

Различает однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Принимает и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Формулирует определения приставки и 

суффикса.  

Образовывает слова с помощью 

приставок. 

Осуществляет последовательность 

действий при выделении в слове 

приставки 

Оценивает результат своей 

деятельности. 
 

 

Определяет наличие в слове изученных 

орфограмм.  

Находит и отмечает в словах 

орфограммы.  

ИУО 

ФО 

41 

Как найти в слове окончание? 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

42 

Приставка. Что такое приставка? 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

43 

 Как найти в слове приставку? 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

44 

Значение приставок. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

45 Повторение изученного 

материала. 

УРК 1  ИУО 

ФО 

46 

Суффикс. Что такое суффикс? 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

47 Как найти в слове суффикс? 

Значение суффиксов 

УОНЗ 1  КЗ 

48 Обобщение знаний о составе 

слова. 

УРК 1  ИУО 

ФО 

49 Что такое основа слова? 

Словарный диктант 

УРК 1  ИУО 

ФО 

50 Контрольный диктант по теме: 

«Состав слова» 

УРК 1  ПР 

51 Анализ контрольного диктанта. 

Обобщение знаний о составе 

слова 

УР 1  ИУО 

ФО 

52 Развитие речи. Сочинение по 

картине А. А. Рылова «В голубом 

просторе»  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

53 Анализ сочинений, работа над 

ошибками. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

54 Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

55 Правописание частей слова. В 

каких значимых частях слова 

есть орфограммы? 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

56 Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

57 Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 
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58 Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

УОНЗ 1  Подбирает несколько проверочных слов 

с заданной орфограммой. Группирует 

слова по типу орфограммы. 

Оценивает результат выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Определяет наличие в слове изученных 

орфограмм. 

Находит и отмечает в слове 

орфограммы.  

Обсуждает алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использует алгоритм в практической 

деятельности с помощью учителя.  

Подбирает несколько проверочных слов 

с заданной орфограммой.  

Объясняет, доказывать правильность 

написания слов с изученными 

орфограммами. Принимает и сохранять 

в памяти учебную задачу. 

Работает с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: «Следы 

старославянского языка в русском 

языке», нахождение в предложениях слов 

старославянского происхождения. 

Контролирует правильность записи 

текста, находит правильное написание 

слова и исправлять ошибки. 

Оценивает результаты своей 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

ИУО 

ФО 

59 Контрольный диктант. УОНЗ 1  ПР 

60 

Анализ контрольного диктанта. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

61 Правописание слов с парными по 

глупости- звонкости согласными 

в корне. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

62 Правописание слов с парными по 

глупости- звонкости согласными 

в корне. 

УОНЗ 1  КЗ 

63 Развитие речи. Обучающее 

изложение  

УОНЗ 1   

64 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

65 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

66 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

67 Правописание слов с 

удвоенными согласными 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

68 Правописание слов с 

удвоенными согласными 

УОНЗ 1  КЗ 

69 Развитие речи. Сочинение по 

картине В. М. Васнецова 

«Снегурочка» 

УОНЗ 1   

70 Контрольный диктант по теме: 

«Правописание орфограмм в 

корне слова». 

УРК 1  ПР 

71 Правописание суффиксов и 

приставок 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

72 Правописание суффиксов и 

приставок 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

73 Правописание суффиксов и 

приставок 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 
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74 Правописание приставок и 

предлогов 

УОНЗ 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет и находит в слове значимые части: 

корень, приставку, суффикс, окончание, 

основу слова  

Использует на уроке памятки и таблицы. 

Сравнивает состав слов 

Составляет схему слова 

Разбирает слова по составу с помощью 

учителя 

КЗ 

75 Правописание приставок и 

предлогов 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

76 

Повторение 

УР 1  ИУО 

ФО 

77 Правописание слов с 

разделительным твёрдым знаком  

Словарный диктант. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

ПР 

78 Контрольное списывание. 

Разделительные твёрдый и 

мягкий знаки. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

79 Повторение изученного 

материала. Развитие речи. 

Обучающее изложение.  

УОНЗ 1   

80 Анализ ошибок в изложении. 

Работа над ошибками. 

УР 1   

81 Обобщающий урок по теме:" 

Правописание частей слова". 

УРК 1  КЗ 

82 Обобщающий урок. Проверь 

себя. 

УРК 1  ИУО 

ФО 

83 Работа со словарями русского 

языка.  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

84 Проект: «Составляем 

орфографический словарь". 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

85 Повторение и закрепление 

изученных тем. 

УОНЗ 1  ПО 

86 Повторение и закрепление 

изученных тем. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

Части речи – 75 час      ИУО 

ФО 

87 Развитие речи. Письмо текста по 

памяти. 

УОНЗ 1  Работает с орфографическим словарем. 

 Классифицирует слова по частям речи 

(имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, 

имя числительное).  

 

88 Имя существительное. Что 

обозначает имя 

существительное?  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

89 Что обозначает имя 

существительное?  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 
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90 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

УОНЗ 1  Подбирает примеры слов изученных 

частей речи. 

Распознает имена существительные 

среди слов других частей речи, 

определяет лексическое значение имен 

существительных.  

Различает среди однокоренных слов 

имена существительные. Выделяет 

среди имен существительных 

одушевленные и неодушевленные (по 

вопросу и по значению).  

Находит среди имен существительных в 

тексте устаревшие слова, объясняет их 

значение.  

Письменно излагает содержание текста-

образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Осуществляет 

взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной 

работы. 

Распознает собственные и 

нарицательные имена существительные, 

определяет значение имен собственных.  

Обосновывает написание заглавной 

буквы в именах собственных 

Составляет письменные ответы на 

вопросы. Распознает имена 

прилагательные среди других частей 

речи.  

Определяет лексическое значение имен 

прилагательных.  

Выделяет словосочетания с именами 

прилагательными из предложения.  

Подбирает к именам существительным 

подходящие по смыслу имена 

ИУО 

ФО 

91 Собственные и нарицательные 

имена существительные.  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

92 

Число имён существительных. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

93 

Число имён существительных. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

94 Род имён существительных. Как 

определить род имён 

существительных?  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

95 Род имён существительных. УОНЗ 1  КЗ 

96 Мягкий знак на конце имён 

существительных после 

шипящих. 

УОНЗ 1   

97 Мягкий знак на конце имён 

существительных после 

шипящих. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

98 Падеж имён существительных. 

Что такое склонение имён 

существительных?  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

99 Упражнения в определении 

падежей. 

УОНЗ 1  КЗ 

100 Развитие речи. Сочинение по 

картине И. Я. Билибина "Иван-

царевич и лягушка-квакушка". 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

101 Именительный падеж. УОНЗ 1  ФО 

102 Родительный падеж. УОНЗ 1  ИУО 

103 Дательный падеж. УОНЗ 1  ФО 

104 Винительный падеж. УОНЗ 1  ИУО 

105 Творительный падеж. УОНЗ 1  ФО 

106 Предложный падеж. УОНЗ 1  КЗ 

107 Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

УОНЗ 1   

108 Контрольный диктант по теме: 

"Имя существительное". 

УРК 1  ПР 

109 Все падежи имен 

существительных. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 
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110 Обобщение знаний. Словарный 

диктант. 

УОНЗ 1  прилагательные, а к именам 

прилагательным – имена 

существительные. Распознает сложные 

имена прилагательные и правильно их 

записывать (серебристо 
 

 

имен прилагательных, классифицирует 

имена прилагательные по роду. 

Изменяет имена прилагательные по 

родам в единственном числе. Пишет 

правильно родовые окончания имен 

прилагательных. Согласовывает имена 

прилагательные с именами 

существительными грамматически, 

правильно писать родовые окончания 

имён прилагательных. Распознает 

личные местоимения среди других 

частей речи, определять их значение. 

Определяет грамматические признаки 

личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного 

числа).  

Распознает глаголы среди других частей 

речи.  

Различает глаголы, отвечающие на 

определенный вопрос.  

Определяет лексическое значение 

глаголов.  

Работает с текстом, определять его тему 

и главную мысль, определять роль 

глаголов в тексте. 

Оценивает результаты своей 

деятельности 

ПО 

111 Развитие речи. Сочинение по 

картине К. Ф. Иона "Конец зимы. 

Полдень". 

УОНЗ 1   

112 Имя прилагательное. Как 

определить имена 

прилагательные?  

УОНЗ 1  КЗ 

113 Значение и употребление имен 

прилагательных в речи. 

УОНЗ 1  ИУО 

114 Роль имён прилагательных в 

тексте. 

УОНЗ 1  ФО 

115 Текст-описание. УОНЗ 1  ИУО 

116 Развитие речи. Отзыв по картине 

М. А. Врубеля "Царевна-Лебедь". 

УОНЗ 1   

117 Формы имён прилагательных. 

Род имен прилагательных. 

УОНЗ 1  ИУО 

118 Изменение имён прилагательных 

по родам. 

УОНЗ 1  ФО 

119 Число имен прилагательных. УОНЗ 1  ИУО 

120 Число имен прилагательных. УОНЗ 1  ФО 

121 Изменение имён прилагательных 

по падежам. 

УОНЗ 1  ИУО 

122 Изменение имён прилагательных 

по падежам. 

УОНЗ 1  КЗ 

123 Контрольный диктант по теме:" 

Имя прилагательное". 

УРК 1  ПР 

124 

Анализ контрольного диктанта. 

УРК 1  ИУО 

ФО 

125 Обобщение знаний. УР 1  ПО 

126 Развитие речи. Сочинение по 

картине В. А. Серова "Девочка с 

персиками". 

УОНЗ 1   

127 Местоимение. Личные 

местоимения. Изменение личных 

местоимений по родам. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

128 Обобщающий урок. Проверь 

себя. 

УРК 1  ПО 
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129 Развитие речи. Письмо текста по 

памяти. 

УОНЗ 1  Узнает неопределённую форму глагола 

по вопросам.  

Распознает глаголы в неопределённой 

форме среди слов других частей речи, 

обосновывает правильность их 

определения. 

Подбирает к данным частям речи 

антонимы. 

Обсуждает значение фразеологизмов, в 

состав которых входят глаголы в 

неопределённой форме. Определяет 

время глаголов. Находит глаголы с 

частицей НЕ, осознает значение 

высказывания, имеющего глагол с 

частицей НЕ. 

Раздельно пишет частицу НЕ с 

глаголами.  

Правильно произносит глаголы в 

прошедшем времени с частицей НЕ. 

Принимает и сохранять в памяти 

учебную задачу. 

Обосновывает написание заглавной 

буквы в именах собственных 

Оценивает результаты своей 

деятельности. 

Принимает и сохранять в памяти 

учебную задачу. 

Обосновывает написание заглавной 

буквы в именах собственных 

Оценивает результаты своей 

деятельности. 

Работает с рубрикой «Страничка для 

любознательных» 

Составляет рассказ о своем имени, 

используя различные источники 

информации. 

ИУО 

130 Глагол. Что обозначает глагол?  УОНЗ 1  ФО 

131 Значение и употребление 

глаголов в речи. 

УОНЗ 1  ИУО 

132 Значение и употребление 

глаголов в речи. 

УОНЗ 1  КЗ 

133 Значение и употребление 

глаголов в речи. 

УОНЗ 1  ИУО 

134 Неопределённая форма глагола. УОНЗ 1  ФО 

135 Неопределённая форма глагола. УОНЗ 1  ИУО 

136 Число глаголов. УОНЗ 1  ФО 

137 Число глаголов. УОНЗ 1  ИУО 

138 Времена глаголов. УОНЗ 1  КЗ 

139 Времена глаголов. 2-е лицо 

глаголов. 

УОНЗ 1  ИУО 

140 Изменение глаголов по 

временам. 

УОНЗ 1  ФО 

141 Изменение глаголов по 

временам. 

УОНЗ 1  ИУО 

142 Развитие речи. Обучающее 

изложение.  

УОНЗ 1  КЗ 

143 Род глаголов в прошедшем 

времени. 

УОНЗ 1  ИУО 

144 Род глаголов в прошедшем 

времени. 

УОНЗ 1  ФО 

145 Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

УОНЗ 1  ИУО 

146 Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

УОНЗ 1  ФО 

147 Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

УОНЗ 1  КЗ 

148 Обобщающий урок. Проверь 

себя. 

УОНЗ 1   

149 Контрольный диктант по теме: 

«Глагол". 

УРК 1  ПР 

150 Анализ контрольного диктанта. УРК 1  ИУО 

151 Обобщение и систематизация 

изученного о частях речи. 

УР 1  ФО 
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152 Обобщение изученного о слове, 

предложении. 

УР 1  Оценивает результаты своей 

деятельности. 

Определяет число имен 

существительных.  

Изменяет форму числа имен 

существительных.  

Распознает внешне сходные падежные 

формы винительного и предложного 

падежей. 

Определяет падеж выделенных имён 

существительных и обосновывает 

правильность определения падежа. 

Составляет сообщение об изученных 

падежах имен существительных. 

Определяет начальную форму имени 

существительного 

КЗ 

153 Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

УОНЗ 1  ПО 

154 Правописание приставок и 

предлогов. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

155 Правописание приставок и 

предлогов. 

УОНЗ 1  КЗ 

156 Правописание безударных 

гласных. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

157 Правописание безударных 

гласных. 

УОНЗ 1  ПО 

158 Правописание значимых частей 

слов.  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

159 Правописание значимых частей 

слов.  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

160 Итоговый контрольный диктант. УРК 1  ПР 

161 Анализ контрольного диктанта.  УРК 1   

162 Повторение УР 1    

163 Резерв  1    

164 Резерв  1    

165 Резерв  1    

166 Резерв  1    

167 Резерв  1    

168 Резерв  1    

169 Резерв  1    

170 Резерв  1    
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Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Тип урока* Количество 

часов 

Дата Основные виды учебной 

деятельности* 

Контроль 

Повторение  

1 Знакомство с новым 

учебником.  

Наша речь и наш язык 

УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, решают устно и 

письменно, читают, объясняют, 

наблюдают, строят модели, рисунки, 

схемы, чертежи, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух, оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО 

2 Наша речь и наш язык. 

«Волшебные слова 

нашей речи» 

УОМН 1  ИУО, ФО 

3 Повторение. Текст. 

Тема и главная мысль 

текста 

УОМН 1  ИУО, ФО, КЗ 

4 Повторение. Текст и 

его план 

УОМН 1  ИУО, ФО 

5 Повторение. Типы 

текстов 

УОМН 1  ИУО, ФО 

6 Повторение. 

Предложение. Виды 

предложений 

УОМН 1  ИУО, ФО 

7 Входная контрольная 

работа 

УРК 1  ПР 

8 Работа над ошибками УР 1  ИУО, КЗ 

9 Предложение как 

единица речи. Виды 

предложений 

УОМН 1  ИУО, ФО 

10 Диалог. Обращение УОМН 1  ИУО, ФО  

11 Главные и 

второстепенные члены 

УОМН 1  ИУО, ФО  



  117 

 

предложения. Основа 

предложения 

12 

13 
Словосочетания 

УОМН 

УОМН 
1 

1 

 ИУО, ФО 

ИУО, ФО, КЗ 

Предложение 

14 Предложение. 

Однородные члены 

предложения  

УОНЗ 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

ИУО, ФО  

15 Связь однородных 

членов предложения. 

Знаки препинания  в 

предложении с 

однородными членами  

УОНЗ 1  ИУО, ФО  

16 Запятая между 

однородными членами, 

соединёнными союзами 

УОНЗ 1  ИУО, ФО  

17 Сочинение по картине 

И. И. Левитана 

«Золотая осень» 

УОМН 1  ПР 

18 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

УР 1  ИУО  

19 

20 

Простые и сложные 

предложения. Как 

отличить сложное 

предложение от 

простого предложения? 

УОМН 

УОМН 

1 

1 

 ИУО, ФО  

ИУО, ФО, КЗ 

21 Упражнение в 

правильном 

построении 

предложений с 

однородными членами. 

УОМН 1  ИУО, ФО  

Слово в языке и в речи 
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22 Слово и его 

лексическое значение 

УОМН 1  По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

ИУО, ФО  

23 Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

УОМН 1  ИУО, ФО  

24 Синонимы, антонимы, 

омонимы 

УОМН 1  ИУО, ФО  

25 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах 

слов 

УОМН 1  ИУО, ФО  

26 

27 

Состав слова, 

распознавание 

значимых частей слова 

УОМН 

УОМН 

1 

1 

 ИУО, ФО 

ИУО, ФО 

28 

29 

30 

Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов 

УОМН 

УОМН 

УОМН 

1 

1 

1 

 ИУО, ФО 

ИУО, ФО, КЗ 

ИУО, ФО 

31 Правописание слов с 

удвоенными 

согласными 

УОМН 1  ИУО, ФО 

32 Правописание 

суффиксов и приставок 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

33 

34 

35 

Разделительные 

твердый и мягкий знаки 

УОМН 

УОМН 

УОМН 

1 

1 

1 

 ИУО, ФО 

ИУО, ФО, КЗ 

ИУО, ФО, КЗ 

36 

 

Контрольный диктант 

за I четверть  

УРК 1  ПР 

37 

38 

Работа над ошибками УР 

УОМН 

1 

1 

 ИУО, КЗ 

ИУО, ФО 
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39 Части речи. 

Морфологические 

признаки частей речи 

УОМН 

 

1 

 

 ИУО, ФО 

 

40 Склонение имен 

существительных и 

имен прилагательных 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

41 Имя числительное. 

Глагол 

УОМН 1  ИУО, ФО 

42 Наречие как часть речи УОНЗ 1  ИУО, ФО 

43 Правописание наречий УОНЗ 1  ИУО, ФО 

44 Повторение изученного 

за I четверть 

УР 1  ИУО, ФО, КЗ 

Части речи. Имя существительное   1 

45 Повторение изученного 

за I четверть 

УОМН 1  По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и 

полученных результатов, соотносят с 

образцом (алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные 

операции и результаты учебной 

деятельности. 

ИУО, ФО 

46 Сочинение по картине 

В. М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером 

волке» 

УРК 1  ПР 

47 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

УР 1  ИУО 

48 Имя существительное. 

Распознавание падежей 

имен существительных 

УОМН 1  ИУО, ФО 

49 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

неодушевленных имен 

существительных 

УОМН 1  ИУО, ФО 
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50 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном падежах 

УОМН 1  ИУО, ФО 

51 Повторение сведений о 

падежах и приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные 

УР 1  ИУО, ФО 

52 Три склонения имен 

существительных 

(общее представление).  

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

53 1-ое склонение имен 

существительных 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

54 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1-ого 

склонения 

УОМН 1  ИУО, ФО, КЗ 

55 Сочинение по картине 

А. А. Пластова 

«Первый снег» 

УРК 1  ПР 

56 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

УР 1  ИУО 

57 2-ое склонение имен 

существительных 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

58 

 

Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 2-ого 

склонения 

УОМН 1  ИУО, ФО 

59 3-ое склонение имен 

существительных 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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60 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 3-его 

склонения 

УОМН 1  ИУО, ФО 

61 

62 

 

Падежные окончания 

имен существительных 

1, 2, 3-го склонений 

единственного числа. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний 

существительных 

УОНЗ 

УОНЗ 

1 

1 

 ИУО, ФО 

ИУО, ФО, КЗ 

63 Именительный и 

винительный падежи 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

64 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

родительном падеже 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

65 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

66 

 

Упражнение в 

правописании 

безударных окончаний 

имен существительных 

в родительном и 

дательном падежах 

УОМН 1  ИУО, ФО, КЗ 

67 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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68 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

69 

70 

Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 

во всех падежах 

УОНЗ 1 

1 

 ИУО, ФО 

ИУО, ФО, КЗ 

71 Контрольный диктант 

за II четверть 

УРК 1   ПР 

72 Работа над ошибками УР 1  ИУО, КЗ 

73 Сочинение по картине 

В. А. Тропинина 

«Кружевница» 

УРК 1  ПР 

74 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

УР 1  ИУО 

75 Склонение имен 

существительных во 

множественном числе 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

76 Именительный падеж 

имен существительных 

множественного числа 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

77 Родительный падеж 

имен существительных 

множественного числа 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

78 

 

Винительный падеж 

имен существительных 

множественного числа 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

79 Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

имен существительных 

множественного числа 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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Имя прилагательное   1 

80 Повторение изученного 

за II четверть 

УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, решают устно и 

письменно, читают, объясняют, 

наблюдают, строят модели, рисунки, 

схемы, чертежи, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух, оценивают, дополняют. 

ИУО, ФО, КЗ 

81 Имя прилагательное 

как часть речи 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

82 Род и число имен 

прилагательных 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

83 Описание игрушки УРК 1  ПР 

84 Склонение имен 

прилагательных 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

85 Сочинение на тему 

«Чем мне запомнилась 

картина В. А. Серова 

«Мика Морозов» 

УРК 1  ПР 

86 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

УР 1  ИУО 

87 Склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

88 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

падеже 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

89 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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рода в родительном 

падеже 

90 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном 

падеже 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

91 Именительный, 

родительный, 

винительный падежи 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

92 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном и 

предложном падежах 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

93 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе. 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

94 Именительный и 

винительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

95 Родительный, 

дательный и 

винительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

96 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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предложный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

97 Винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

98 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

99 Сочинение-отзыв по 

картине Н. К. Рериха 

«Заморские гости» 

УРК 1   ПР 

100 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

УР 1  ИУО 

101 Именительный и 

винительный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

102 Родительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

103 Дательный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

104 Сочинение-отзыв по 

картине И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

УРК 1  ПР 

105 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

УР 1  ИУО 
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106 Повторение и 

обобщение изученного 

об имени 

прилагательном 

УОМН 1  ИУО, ФО, КЗ 

107 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

УРК 1  ПР 

108 Работа над ошибками УР 1  ИУО, КЗ 

Местоимение   1 

109 Местоимение как часть 

речи.  Роль 

местоимений в речи 

УОНЗ 1  По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

ИУО, ФО 

110 Личные местоимения. 

Изменение 

местоимений по лицам 

и числам  

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

111 Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-

го лица по падежам 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

112 Предлоги и 

местоимения 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

113 Изменение личных 

местоимений 3-го лица 

по падежам 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

114 

 

Изменение личных 

местоимений по 

падежам 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

115 Повторение изученного 

о местоимении 

УОМН 1  ИУО, ФО, КЗ 

116 Контрольный диктант 

по теме 

«Местоимения» 

УРК 1  ПР 
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117 Работа над ошибками УР 1  ИУО, КЗ 

118 

 

Повторение и 

обобщение изученного 

за III четверть 

УОМН 1  ИУО, ФО 

119 Контрольный диктант 

за III четверть 

УРК 1  ПР 

120 Работа над ошибками УР 1  ИУО, КЗ 

Глагол   1 

121 Глагол как часть речи. 

Роль глагола в языке 

УОНЗ 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

ИУО, ФО 

122 Время глагола УОНЗ 1  ИУО, ФО 

123 Время глагола УОНЗ 1   ИУО, ФО 

124 

125 

Неопределенная форма 

глагола 

УОНЗ 1 

1 

 ИУО, ФО 

126 Изменение глаголов по 

временам 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

127 Изложение УРК 1  ПР 

128 

 

Анализ изложений. 

Работа над ошибками 

УР 1  ИУО, КЗ 

129 Спряжение глаголов УОНЗ 1  ИУО, ФО 

130 

131 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

форме настоящего и 

будущего времени 

УОНЗ 1 

1 

 ИУО, ФО 

132 2-ое лицо глаголов 

настоящего и будущего 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 
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времени в 

единственном числе  

133 Сочинение по картине 

И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

УРК 1  ПР 

134 

 

I и II спряжение 

глаголов настоящего 

времени 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

135 I и II спряжение 

глаголов будущего 

времени 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

136 Спряжение глаголов в 

сложном будущем 

времени 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

137 

138 

139 

140 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

УОНЗ 1 

1 

1 

1 

 ИУО, ФО 

ИУО, ФО 

ИУО, ФО 

ИУО, ФО, КЗ 

141 Возвратные глаголы УОНЗ 1  ИУО, ФО 

142 

143 

Правописание –ТСЯ и 

–ТЬСЯ в возвратных 

глаголах 

УОНЗ 1 

1 

 ИУО, ФО 

ИУО, ФО, КЗ 

144 

 

Закрепление 

изученного. 

Составление рассказа 

по серии картинок 

УР 1  ИУО, ФО 

145 

 

Правописание глаголов 

в прошедшем времени 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

146 

147 

Окончания глаголов в 

форме единственного 

числа прошедшего 

времени 

УОНЗ 1 

1 

 ИУО, ФО 

ИУО, ФО 
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148 Повторение и 

обобщение по теме 

«Глагол».  

УОМН 1  ИУО, ФО 

149 Повторение и 

обобщение по теме 

«Глагол».  

УОМН 1  ИУО, ФО 

150 Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

УРК 1  ПР 

151 

 

Анализ контрольного 

диктанта 

УР 1  ИУО, КЗ 

152 Повторение и 

обобщение по теме 

«Глагол». 

УОМН 1  ИУО, ФО 

Повторение и обобщение за год   1 

153 Повторение. Язык. 

Речь.  

УОМН 1  По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

ИУО, ФО 

154 Контрольный диктант 

за год 

УРК 1  ПР 

155 Работа над ошибками УР 1  ИУО,  КЗ 

156 Повторение. Текст УОМН 1  ИУО, ФО 

157 Повторение. 

Предложение и 

словосочетание 

УОМН 1  ИУО, ФО 

158 Повторение. 

Лексическое значение 

слова 

УОМН 1  ИУО, ФО 

159 Сочинение по картине 

И. И. Шишкина «Рожь» 

УРК 1  ПР 

160 Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

УР 1  ИУО 

161 Повторение. Состав 

слова 

УОМН 1  ИУО, ФО 
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162 Повторение. Части 

речи 

УОМН 1  ИУО, ФО 

163 

164 

Повторение. Звуки и 

буквы 

УОМН 1 

1 

 ИУО, ФО 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

Итоговый урок УОМН 

УОМН 

УОМН 

УОМН 

УОМН 

УОМН 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  ИУО, ФО 

ИУО, ФО 

ИУО, ФО 

ИУО, ФО 

 

*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

 

*Контроль: 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работ
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Список  литературы (основной) 

 

o Учебно-методический комплекс 1 - 4 класс 

Чудо-прописи 1 класс Авторы: В. А. Илюхина.  В 4 ч.- М.Просвещение,2020 

(ФГОС) 

Рабочие тетради, предусмотренные в УМК, не учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, поэтому не являются 

обязательными к применению на уроках русского языка. Вместе с тем 

учитель самостоятельно разрабатывает и предоставляетдетямнеобходимые 

дидактические материалы для полноценного усвоения учебного курса. 

o Учебник  В. П. Канакина, В. Г. Горецкий  «Русский язык» 1- 4 кл. I и II часть 

–М., Просвещение, 2019 

o Электронное приложение к учебнику  В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого  

«Русский язык» 1- 4 кл. I и II часть –М., Просвещение, 2019 

o Рабочая тетрадь В.П.Канакина «Русский язык. Рабочая тетрадь 1- 4 класс I и 

II часть» - М., Просвещение, 2021 

 

 

 

Технические средства обучения 

- классная доска (1 шт.) с набором магнитов для крепления таблиц и пособий для 

фронтальной работы. 

- рабочее место. 

- интерактивная доска.  

Для  фронтальной  работы  в  классе  

- таблицы  с  памятками  и  правилами, предусмотренными  программой  данного  класса 

Учебно-дидактический  материал  

- карточки  для  индивидуальной  работы  (на  каждого  ученика) 

- памятки (у  каждого  ученика) 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет: Русский язык 

Класс: 4 А 

на 2021/ 2022 учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 г. № 595 «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», а также в 

связи с праздничными днями по случаю Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня, Дня Весны и труда, Дня Победы произведена корректировка рабочей 

программы по русскому зыку в части календарно-тематического планирования: 

 

Порядок, 

№ урока 

Тема урока Дата 

проведения  

(факт) 

Кол-во 

часов  

по РП 

Кол-во часов в 

связи  с 

корректировкой 

 

Рабочая программа скорректирована путём уплотнения учебного материала. 

 

«25» мая 2022 г 

Учитель / ________________ 
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Приложения к рабочей программе 

Методы и приемы, используемые в коррекционно-образовательном процессе.  

Задача школы состоит в том, чтобы помочь детям с ОВЗ овладеть разнообразными 

знаниями, развивать у них наблюдательность, опыт практического обучения, формировать 

умение самостоятельно добывать знания и пользоваться ими. 

Учитель должен приспосабливать к уровню развития детей с ОВЗ темп изучения 

материала и методы обучения. 

Учащиеся этой категории требуют особого индивидуального подхода к ним. 

Необходимо каждому из таких детей оказывать индивидуальную помощь, выявлять 

пробелы в знаниях и восполнять их теми или иными способами, неоднократно объяснить 

учебный материал и давать дополнительные задания. Значительно чаще использовать 

наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки для индивидуальной работы, 

помогающие ребёнку сосредоточиться на основной теме урока и освобождающие его от 

работы, не имеющей непосредственного отношения к изучаемой теме. В своей работе 

учителю часто приходится прибегать к наводящим вопросам, аналогиям, дополнительному 

наглядному материалу. При этом важно помнить, что дети с ОВЗ нередко способны 

работать на уроке всего 15-20 минут, а затем интерес к занятиям пропадает, наступает 

утомление. 

Даже элементарные новые навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. 

Для их закрепления требуются многократные повторения, указания. Работа с детьми с ОВЗ 

требует не только особых методов, но и большого такта со стороны учителя. Педагог, 

используя поощрения в своей работе, изменят самооценку ребёнка, укрепляет в нём веру в 

свои силы. 

При обучении таких детей весьма существенным представляется подведение их к 

обобщению не только по материалу всего урока, но и по отдельным его этапам. 

Необходимость поэтапного обобщения проделанной на уроке работы объясняется тем, что 

таким детям трудно удерживать в памяти весь материал урока, связывать предыдущее с 

последующим, устанавливать причинно-следственные связи. В учебной деятельности 

школьнику с ОВЗ значительно чаще, чем нормально обучающемуся ребёнку дают задания 

с опорой на образы: наглядные, словесные, конкретные и в той или иной степени 

абстрактные. При работе с такими детьми следует учитывать, что чтение ими всего задания 

в упражнении не позволяют им правильно понять смысл требуемого. Поэтому желательно 

давать им отдельные инструкции по частям. 

Учитывая особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

принятые в общей и специальной педагогике классификации методов воспитания, 

остановимся на основных их группах, применяемых в разной степени и в разных 

сочетаниях в специальном образовании. 

1) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные (рассказ, беседа, работа с книгой, объяснение, эвристическаябеседа) 

Рассказ - последовательное изложение преимущественно фактического материала, 

осуществляемое в описательной или повествовательной форме. В случае работы с детьми с 

ЗПР должен быть ярким, эмоциональным, интересным, непродолжительным. Оптимальные 

темп и громкость речи, как правило, в сочетании с беседой. 
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Беседа - тематически направленный диалог с учениками (учеником). Коррекционная 

направленность достигается особой системой и соблюдением требований к вопросам. В 

беседе часто используется мощный коррекционный прием (средство формирования 

понятий) – прием сравнения. 

Работа с книгой - чтение вслух, чтение про себя, чтение учителем. Коррекционная 

направленность реализуется за счет постепенного повышение уровня самостоятельности 

(от нахождения иллюстрации, страницы - до самостоятельного поиска ответа на вопрос). 

Используется в основном - для закрепления нового материала. 

Объяснение - последовательное логическое изложение нового материала. 

Применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями, вычислительными 

приемами, правилами использования измерительных инструментов.  

Эвристическая беседа. Эвристическая беседа - это один из основных методов, 

который позволяет проявить учащимся творческую активность.   

- наглядные (иллюстрационные и демонстрационные) 

Иллюстрация - показ ученикам иллюстративных пособий, портретов 

путешественников, первооткрывателей, рисунков и т.д. Коррекционная направленность 

осуществляется за счет большей реалистичности и подробности иллюстраций. 

Последовательность предъявления наглядного пособия: реальный объект => реальный 

объект и его реалистическое изображение с деталями => реалистическое изображение 

объекта с деталями => схематическое изображение объекта. 

Демонстрация - показ приборов, показ кино- и видеофильмов, презентаций. 

- практические 

Устные и письменные упражнения - многократное выполнение определенных 

действий или видов деятельности с целью их освоения и с опорой на понимание, 

сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. Коррекционная 

направленность реализуется в требованиях к упражнениям (точно знать цель упражнений 

и четко представлять конечные результаты; следить за точностью выполнения упражнений, 

чтобы не закреплялись ошибки; оптимальное число упражнений (мало - навык не 

сформируется, много - негативное отношение к учению); необходима система упражнений 

(четкая последовательность, постепенное усложнение, комплексный характер); 

упражнения не должны прерываться). 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют тогда, когда 

необходимо быстро и на высоком уровне сформировать требуемое качество. Приучение 

применяется на всех этапах воспитательного процесса, но наиболее эффективно на ранней 

стадии. Условия Правильного применения приучения (ясное представление о цели 

воспитания; четко и ясно сформулированное правило, без казенно-бюрократических 

указаний; на каждый отрезок времени должен быть выделен оптимальный объем действий, 

посильных для воспитанников; необходимо показывать, как выполняются действия, каковы 

результаты; постоянный контроль). 

Воспитывающие ситуации. Метод организации деятельности и поведения 

воспитанников в специально созданных условиях. Воспитывающая ситуация - это 

естественная или преднамеренно созданная обстановка, в которой ученик вынужден 

действовать и в своих действиях обнаружить уровень сформированности у него 

определенных качеств. Естественными ситуациями полна повседневная жизнь на уроках, в 
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столовой, общественном транспорте и т. д. Преднамеренно созданные ситуации обычно 

затрагивают очень важные для воспитанников стороны их жизни. Это, например, ситуация 

распределения обязанностей, поручений, подарков и наград, выбора между личным и 

общественным и т. п. В таких ситуациях поведение человека обычно адекватно его 

внутренней позиции. Эти ситуации могут стать остроконфликтными и даже 

неуправляемыми, а поэтому требуют пристального внимания и очень тонкого 

педагогического руководства. 

Модификацией метода воспитывающих ситуаций является соревнование, оно 

способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. Этот метод 

опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе 

соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, 

приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не только активность 

ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации. 

В технологии воспитывающих ситуаций выделяют несколько направлений, например  

- игровое взаимодействие (способствует активному самовыражению учащегося, 

«проживанию» в игровом образе и приобретению им определенного нравственного опыта, 

созданию ценностных отношений в коллективе в процессе взаимодействия; 

- тренинговые упражнения (во время их выполнения учащийся имеет возможность 

активно экспериментировать с различными стилями общения, усваивать и отрабатывать 

совершенно иные, не свойственные ему ранее коммуникативные навыки и умения, ощущая 

при этом психологический комфорт и защищенность). В процессе выполнения 

тренинговых упражнений подростками приобретаются умения встать на точку зрения 

другого, умение видеть положительное в человеке, умение осознать собственные 

достоинства и недостатки, умение сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Выделяют следующие приемы организации деятельности: 

1. «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность, чтобы от помощи друг 

другу зависел успех совместно организуемого дела. 

2. «Акцент на лучшее». Преподаватель в разговоре с учащимися старается 

подчеркнуть лучшие черты каждого, при этом его оценка должна быть объективна и 

опираться на конкретные факты. 

3. «Обмен ролями» - учащиеся обмениваются ролями или функциями, которые 

получили при выполнении заданий. 

4. «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений учащихся, принятых ролей, 

образов, повышающих продуктивность общения с другими детьми и препятствующих 

возникновению агрессивного поведения (напоминание аналогичных ситуаций, возврат к 

исходным мыслям, вопрос-подсказка, и т.п.) 

-проблемно-поисковые под руководством учителя и самостоятельной работой 

учащихся.  

2) Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные 

игры. 

3) Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
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индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный контроль, письменные 

работы. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Формы организации работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- парная; 

 - групповая.  

Виды деятельности учащихся: 

- устные сообщения; 

- обсуждения; 

- работа с источниками; 

- доклады; 

-рефлексия. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех 

учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды 

деятельности и соответственно определенные учебные действия.  

Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля (УРК) 

 

Современные педагогические технологии, используемые на уроках 

1.Информационно-коммуникационные технологии 

2. Элементы технологии критического мышления 

3. Игровые педагогические технологии 

4. Технологии проблемного обучения 

5. ЭОР 

6. Интегрированные уроки
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