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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к АООП НОО МАОУ СОШ №87 

для обучающихся с задержкой психического развития 

Вариант 7.2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

 

Пояснительная записка 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений 

и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи уча-

щихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творче-

ству. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) учебный предмет 

«Русский язык» предполагает решение следующих задач:  

– Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.  

– Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму.  

– Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соот-

ветствующих возрасту житейских задач.  

– Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем воз-

расту и развитию ребёнка.  

– Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

– Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготов-

ки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение чита-

тельской компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 

отношение к правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с са-

мого начала обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение 

учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успева-

емость школьника по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограни-

чений по возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания нередко 

вызывает трудности, которые связаны со сложностью организации речевой деятельности.   

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую си-

стему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфиче-

ских образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

школьника пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совер-

шенствуется связное (в т.ч. учебное) высказывание, расширяется словарный запас, прояв-

ляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их пре-

одоления. 
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Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориен-

тировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. 

Оно значимо для правильного оформления решения арифметических задач. 

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, 

работа с предложением и текстом) у младших школьников с ЗПР развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произволь-

ной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, 

синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование 

различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется 

мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятий-

ного) мышления. 

Формируемое в 1 классе умение осознанно строить устное речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации, а также составлять тексты в устной форме спо-

собствует усвоению программного материала по учебным предметам «Литературное чте-

ние», «Окружающий мир». 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся ориентиро-

ваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие дей-

ствия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 

проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Общие рекомендации учителю, удовлетворяющие специфические образовательные 

потребности обучающихся по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен прием де-

тального руководства выполнением конкретного задания: например, при обучении звуко-

буквенному анализу назвали слово, отхлопали количество слогов, назвали первый, второй 

и т.д. слог, выделили звуки в каждом слоге и обозначили их символически, сложили слово 

из букв разрезной азбуки, прочитали). 

Изучать обучающимся с ЗПР звуки и буквы необходимо с опорой на все модально-

сти: слуховую, зрительную, кинестетическую (пишем буквы в воздухе, на спине одно-

классника, лепим из пластилина, выкладываем из палочек, конфет и т.п.). 

Значительное время следует отводить практическому закреплению материала (мо-

делирование частей текста, включение языковых правил в речевую практику) Необходимо 

использовать вариативные задания с условно-графическими схемами слов, с иллюстраци-

ями, задания на подбор, группировку и исключение лишних слов и пр. 

Следует систематически повторять пройденный материал для закрепления изучен-

ного и усвоения нового. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую сторону вы-

полнения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо в тетрадях с разлинов-

кой «сетка», обозначение точками интервалов между буквами, слогами; обводка пунктир-

ных изображений букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней 

и нижней границ строки «пол» и «потолок» и т.п.). Технические недочеты могут стано-

виться объектом критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить зада-

ние правильно.  

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с эталонным (выбор 

самого удачного элемента буквы, слова, предложения, высказывания). 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются так-

же в том, чтобы на уроках русского языка учитель: 

– преподносил новый материал предельно развернуто, демонстрируя и проговари-

вая способы действия; 

– отводил значительное место практическому закреплению материала (работа с мо-

делями, схемами, включение языковых знаний в речевую практику); 
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– систематически повторял пройденный материал, демонстрировал связь тем по 

русскому языку, показывал необходимость усвоения нового языкового правила для реше-

ния учебных задач; 

– вовремя и обоснованно хвалил ученика, поддерживая интерес к обучению и за-

крепляя привычку правильно выполнять учебные действия. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, актив-

ное привлечение родителей необходимо для формирования сферы жизненной компетен-

ции и достижения планируемых результатов образования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» обя-

зательной части учебного плана АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №87. На 

изучение предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется: 

– в 1 классе 165 часов (33 учебные недели, по 5 час. в неделю),  

– в 1 дополнительном классе – 132 часа. (33 учебные недели по 5 час. в неделю), 

– во 2 классе – 153 часов (34 учебные недели по 4,5 час. в неделю), 

– в 3 классе – по 136 часов в год (34 учебные недели по 4 часа в неделю) 
в 4 классе – по 170 часов год (34 учебные недели по 5 часа в неделю) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обуслов-

лено тем, что русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения, основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет со-

бой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, сред-

ство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричаст-

ности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности род-

ного языка, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному 

использованию в устной и письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными науч-

ными знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития 

умений ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языко-

вых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой разви-

тия мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

основой формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

средством формирования морально-этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене школы, 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, 

обеспечивает готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та. 

Личностные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задача-

ми; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
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готовность признавать возможность существования различных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные  результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

5) овладение основами грамотного письма;  

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение норма-

ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. 

 Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-
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ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содер-

жащейся в тексте информации.  

Письмо. 

 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на осно-

ве впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

Графика.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости соглас-

ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествую-

щего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и по-

следовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 
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Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография.  

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия.  

Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и 

твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие соглас-

ные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непар-

ных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характе-

ристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёр-

дый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. 

 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфо-

графическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  

 Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение 

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

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология.  

Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, место-

имение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существи-

тельных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных па-

дежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилага-

тельных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоиме-

ний в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопреде-

ленной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и 

II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем вре-

мени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Лексика1. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Пред-

ставление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении сло-

ва. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предло-

гом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-

дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными члена-

ми, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического сло-

варя. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

                                                           
1   Изучается во всех разделах курса. 

 
2   Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 
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безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

лённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составле-

ние и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помо-

щью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по го-

товому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе 

№ Тема 
Количе-

ство часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

 Подготовительный этап 40ч  

1.  Соотнесение слова и предме-

та. 

1 Соотнесение слова и предмета. Объяснение значения слов. Условно-графическая запись 

слов (полосками бумаги). «Подписывание» картинок полосками бумаги и «чтение» по 

полоскам слов.  2.  Объяснение значение слова. 1 

3.  Условно – графическая за-

пись слова. 

1 Составление предложений по сюжетным картинкам и их условно-графическая запись.   

Различение слова и предложения. Составление схем предложений и предложений по 

схемам. Знакомство с шариковой ручкой и правилами обращения с ней при письме; 

правилами посадки при письме.  
4.  Элементы предложения. 1 

5.  Обозначение слов в предло-

жении. 

1 Выделение слова из предложения. Подсчет количества слов в предложении с использо-

ванием счетных средств. Составление предложений с предлогами (в, на, за, над, под, 

перед). 

Составление предложений с существительными родительного падежа множественного 

числа и существительными творительного падежа. 

6.  Соотнесение слова и картин-

ки. 

1 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Слого-звуковой анализ слов. 

7.  «Подписывание» картинок. 1 Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных 

элементов, известных учащимся букв Сравнение элементов письменных и печатных 

букв. Слого-звуковой анализ слов. 

8.  Составление предложений на 

заданную тему. 

1 Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. Гигиенические правила письма. 

9.  Составление предложений по 

сюжетным картинкам. 

1 . Обведение трафаретов. Обводка пунктирных линий, рисование по точкам. Рисование 

узоров, в полосе с предварительным анализом.  

 

10.  Различие слова и предложе-

ния. 

1 Отработка ритмичных круговых движений кистей рук. Письмо элементов букв с учетом 

рабочей строки. Знакомство с прописью 

11.  Условно – графическая за-

пись предложения. 

1 Рисование мелом на доске, карандашом на нелинованной бумаге. Проведение линий в 

разных направлениях. Штриховка и раскрашивание. Обведение трафаретов. Обводка 
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пунктирных линий, рисование по точкам. Рисование узоров, в полосе с предваритель-

ным анализом.  

Гимнастика пальцев и кистей рук. Отработка ритмичных круговых движений кистей 

рук. Письмо элементов букв с учетом рабочей строки. Знакомство с прописью 

12.  Составление схем предложе-

ний. 

1 Выделение звука в разных частях слова. Соотнесение слов, похожих по звуковому со-

ставу, и картинок 

13.  Составление предложений по 

схемам. 

1 Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв (полуовал, прямая наклонная 

короткая линия, короткая наклонная линия с закруглением влево, петля), узоров, бор-

дюров. 

14.  Выделение слов из предло-

жений. 

1 Выделение неречевых звуков из окружающей действительности. Различение голосов 

птиц, животных. Звукоподражание. Выделение речевых звуков из звучащих слов.  

15.  Составление предложений с 

предлогами в,на,за. 

1 Выделение отдельных предложений из рассказа учителя. Деление предложений на сло-

ва. Определение порядка слов в предложении. Уточнение значений слов.  

16.  Составление предложений с 

предлогами над, под. 

1 Составление предложений по сюжетным картинкам и их условно-графическая запись. 

Составление предложений с предлогами. «Чтение» предложений по  условно-

графической записи.   

17.  Составление предложений с 

предлогом перед. 

1 Выделение отдельных предложений из рассказа учителя. Деление предложений на сло-

ва. Определение порядка слов в предложении. Уточнение значений слов. 

18.  Составление предложений с 

существительными родитель-

ного падежа множественного 

числа. 

1 Составление предложений по сюжетным картинкам и их условно-графическая запись. 

Составление предложений с предлогами. «Чтение» предложений по  условно-

графической записи.   

19.  Составление предложений с 

существительными твори-

тельного падежа. 

1 Закрепление понятия «слог», «ударный слог». Деление слов на слоги. Подсчет количе-

ства слогов в слове. Определение последовательности слогов в слове, ударного слога. 

20.  Деление слова на слоги. 1 Выделение неречевых звуков из окружающей действительности. Различение голосов 

птиц, животных. Звукоподражание. Выделение речевых звуков из звучащих слов (а, о, 

ы, у, м, н, к), артикуляция звуков. Начальное представление о гласных и согласных зву-

ках (выделение на основе восприятия с использованием слуховых и кинестетических 

ориентиров 

21.  Подсчет количества слогов в 1 Выделение звука в разных частях слова. Соотнесение слов, похожих по звуковому со-
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слове. ставу, и картинок 

22.  Ударный слог. 1 Выделение неречевых звуков из окружающей действительности. Различение голосов 

птиц, животных. Звукоподражание. Выделение речевых звуков из звучащих слов (а, о, 

ы, у, м, н, к), артикуляция звуков. Начальное представление о гласных и согласных зву-

ках (выделение на основе восприятия с использованием слуховых и кинестетических 

ориентиров 

23.  Звукоподражание. 1 Выделение неречевых звуков из окружающей действительности. Различение голосов 

птиц, животных. Звукоподражание. Выделение речевых звуков из звучащих слов (а, о, 

ы, у, м, н, к), артикуляция звуков. Начальное представление о гласных и согласных зву-

ках (выделение на основе восприятия с использованием слуховых и кинестетических 

ориентиров 

24.  Гласные и согласные звуки. 1 Выделение звука в разных частях слова. Соотнесение слов, похожих по звуковому со-

ставу, и картинок 

25.  Выделение звуков в разных 

частях слова. 

1 Выделение неречевых звуков из окружающей действительности. Различение голосов 

птиц, животных. Звукоподражание. Выделение речевых звуков из звучащих слов (а, о, 

ы, у, м, н, к), артикуляция звуков. Начальное представление о гласных и согласных зву-

ках (выделение на основе восприятия с использованием слуховых и кинестетических 

ориентиров 

26.  Соотнесение слов, похожих 

по звуковому составу. 

1 Выделение звука в разных частях слова. Соотнесение слов, похожих по звуковому со-

ставу, и картинок 

27.  Составление фигур из цвет-

ных полосок бумаги по об-

разцу. 

1 Составление фигур из цветных полосок бумаги по образцу. Составление картинок из 

цветных геометрических фигур по образцу. Узнавание контурных и наложенных друг 

на друга изображений. Составление предметных и сюжетных картинок из частей. Срав-

нение предметов. Ориентировка в собственном теле. 

28.  Сравнение предметов. 1 Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Обводка предметов по кон-

туру. Письмо элементов букв (полуовал, прямая наклонная короткая линия, короткая 

наклонная линия с закруглением влево, петля), узоров, бордюров. 

29.  Ориентировка в собственном 

теле. 

1 Составление фигур из цветных полосок бумаги по образцу. Составление картинок из 

цветных геометрических фигур по образцу. Узнавание контурных и наложенных друг 

на друга изображений. Составление предметных и сюжетных картинок из частей. Срав-

нение предметов. Ориентировка в собственном теле. 
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30.  Ориентировка на листе  тет-

ради 

1 Составление фигур из цветных полосок бумаги по образцу. Составление картинок из 

цветных геометрических фигур по образцу. Узнавание контурных и наложенных друг 

на друга изображений. Составление предметных и сюжетных картинок из частей. Срав-

нение предметов. Ориентировка в собственном теле. 

31.  Проведение линий в разных 

направлениях. 

1 Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Обводка предметов по кон-

туру. Письмо элементов букв (полуовал, прямая наклонная короткая линия, короткая 

наклонная линия с закруглением влево, петля), узоров, бордюров. 

32.  Штриховка. Раскрашивание. 1 Составление фигур из цветных полосок бумаги по образцу. Составление картинок из 

цветных геометрических фигур по образцу. Узнавание контурных и наложенных друг 

на друга изображений. Составление предметных и сюжетных картинок из частей. Срав-

нение предметов. Ориентировка в собственном теле. 

33.  Обведение трафаретов. 1 Рисование мелом на доске, карандашом на нелинованной бумаге. Проведение линий в 

разных направлениях. Штриховка и раскрашивание. Обведение трафаретов. Обводка 

пунктирных линий, рисование по точкам. Рисование узоров, в полосе с предваритель-

ным анализом.  

Гимнастика пальцев и кистей рук. Отработка ритмичных круговых движений кистей 

рук. Письмо элементов букв с учетом рабочей строки. Знакомство с прописью 

34.  Обводка по пунктирным ли-

ниям. 

1 Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов в слове. Практическое знакомство с 

ударным слогом. Определение последовательности слогов в слове, ударного слога. Об-

ведение трафаретов. Обводка пунктирных линий, рисование по точкам. Рисование узо-

ров, в полосе с предварительным анализом 
35.  Рисование по точкам. 1 

36.  Рисование узоров в полосе. 1 

37.  Гимнастика пальцев и кистей 

рук. 

1 Выделение неречевых звуков из окружающей действительности. Различение голосов 

птиц, животных. Звукоподражание. Выделение речевых звуков из звучащих слов (а, о, 

ы, у, м, н, к), артикуляция звуков. Начальное представление о гласных и согласных зву-

ках (выделение на основе восприятия с использованием слуховых и кинестетических 

ориентиров). Выделение звука в разных частях слова. Соотнесение слов, похожих по 

звуковому составу, и картинок 

38.  Знакомство с прописью. 

Письмо элементов букв в ра-

бочей строке. 

1 

39.  Слова приветствия и проща-

ния.  

1 

40.  Использование слов, соответ-

ствующих теме иллюстрации. 

1 Последовательное выделение звуков в словах, состоящих из двух гласных, в однослож-

ных словах без стечения согласных, в двусложных с первым слогом из одного гласного, 

в двухсложных словах из открытых слогов, со стечением согласных. 
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 Подготовительный этап 16ч  

41.  Деление предложений на сло-

ва. 

1 Выделение отдельных предложений из рассказа учителя. Деление предложений на сло-

ва. Определение порядка слов в предложении. Уточнение значений слов. Составление 

предложений по сюжетным картинкам и их условно-графическая запись. Составление 

предложений с предлогами. «Чтение» предложений по  условно-графической записи.   

42.  Определение порядка слов в 

предложении. 

1 Закрепление понятия «слог», «ударный слог». Деление слов на слоги. Подсчет количе-

ства слогов в слове. Определение последовательности слогов в слове, ударного слога. 

43.  Закрепление понятия «слог», 

«ударный слог» 

1 Выделение гласных и согласных звуков в словах. Условно-графическое обозначение 

гласных и согласных. Определение места звука в слове. Подбор картинок и называние 

слов с заданным звуком. Различение слов, похожих по звуковому составу, с опорой на 

картинки. 

44.  Деление слов на слоги. 1 Последовательное выделение звуков в словах, состоящих из двух гласных, в однослож-

ных словах без стечения согласных, в двусложных с первым слогом из одного гласного, 

в двухсложных словах из открытых слогов, со стечением согласных. Составление 

условно-графической схемы звукового состава анализируемых слов по следам анализа.  

45.  Подсчет количества слогов в 

слове. 

1 Сопоставление парных согласных по звучанию (звонкие и глухие) с опорой на слухо-

вые и кинестетические ориентиры. Различение слов, отличающихся одним звуком, с 

опорой на картинки.  

46.  Выделение гласных и соглас-

ных звуков в слове. 

1 Письмо элементов букв с учетом рабочей строки. Работа с прописью. 

47.  Условное обозначение глас-

ных и согласных звуков. 

1 Выполнение инструкций учителя. Выражение просьб и пожеланий в учебных ситуаци-

ях. Использование речевых форм извинения и благодарности. Слушание коротких рас-

сказов учителя, краткие и развернутые ответы на вопросы по содержанию прослушан-

ного текста. Моделирование речевых ситуаций, активизирующих самостоятельные раз-

вернутые высказывания обучающихся в учебных ситуациях. Опора при построении вы-

сказываний на собственный чувственный опыт, непосредственное наблюдение за пред-

метом или событием 

48.  Определение звука в слове. 1 Сопоставление парных согласных по звучанию (звонкие и глухие) с опорой на слухо-

вые и кинестетические ориентиры. Различение слов, отличающихся одним звуком, с 

опорой на картинки. 

49.  Звуковой разбор слов  1 Выделение гласных и согласных звуков в словах. Условно-графическое обозначение 
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гласных и согласных. Определение места звука в слове. 

50.  Письмо элементов букв с уче-

том рабочей строки. 

1 Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Обводка предметов по кон-

туру. Письмо элементов букв (полуовал, прямая наклонная короткая линия, короткая 

наклонная линия с закруглением влево, петля), узоров, бордюров. 

51.  Пропись. Проверочная работа 1 Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв (полуовал, прямая наклонная 

короткая линия, короткая наклонная линия с закруглением влево, петля), узоров, бор-

дюров. 

52.  Слушание коротких расска-

зов.  

1 Слушание коротких рассказов учителя, краткие и развернутые ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста. Моделирование речевых ситуаций, активизирую-

щих самостоятельные развернутые высказывания обучающихся в учебных ситуациях. 

53.  Краткие ответы на вопросы 

по тексту 

1 Слушание коротких рассказов учителя, краткие и развернутые ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста. Моделирование речевых ситуаций, активизирую-

щих самостоятельные развернутые высказывания обучающихся в учебных ситуациях. 

54.  Развернутые ответы на во-

просы по тексту. 

1 Моделирование речевых ситуаций, активизирующих самостоятельные развернутые вы-

сказывания обучающихся в учебных ситуациях. Опора при построении высказываний 

на собственный чувственный опыт, непосредственное наблюдение за предметом или 

событием 

55.  Составление рассказов описа-

тельного характера. 

1 Моделирование речевых ситуаций, активизирующих самостоятельные развернутые вы-

сказывания обучающихся в учебных ситуациях. Опора при построении высказываний 

на собственный чувственный опыт, непосредственное наблюдение за предметом или 

событием 

56.  Слова извинения и благодар-

ности. 

1 Выполнение инструкций учителя. Выражение просьб и пожеланий в учебных ситуаци-

ях. Использование речевых форм извинения и благодарности. 

 Букварный период 19ч  

57.  Выделение характеристики 

звука А. 

1 Выделение, характеристика звука [А], определение места звука в словах, знакомство с 

печатной буквой, закрепление образа печатной буквы в упражнениях, знакомство с 

письменной строчной и заглавной буквой. Письмо в прописи. Нахождение звука в 

условно-графической схеме. «Чтение» слов по условно-графической схеме. 
58.  Письмо букв а, А 1 

59.  Письмо  строчной буквы у. 1 Выделение, характеристика звука [У], определение места звука в словах, знакомство с 

печатной, письменной буквой. Письмо в прописи. Составление и чтение слов по услов-

но-графическим схемам. Образование множественного числа существительных. 
60.  Письмо заглавной буквы У 1 
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61.  Письмо срочной буквы о. 1 Выделение, характеристика звука [О], определение места звука в словах, знакомство с 

печатной буквой, закрепление образа печатной буквы в упражнениях, знакомство с 

письменной строчной и заглавной буквой. Письмо в прописи. Составление и чтение 

слов по условно-графическим схемам. Сравнение написания изученных букв. 

62.  Письмо заглавной буквы О. 1 

63.  Письмо буквы ы 1 Выделение и характеристика звуков [ы]. Определение места звуков в словах. Знаком-

ство с печатной буквой, закрепление образа печатной буквы. Знакомство с письменной 

строчной и заглавной буквой. Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим 

схемам.. 

64.  Чтение и письмо слов «ау», 

«уа». 

1 Разыгрывание моделей диалога: вопрос – ответ, сообщение – сообщение. Моделирова-

ние речевых ситуаций с использованием иллюстраций азбуки, личного опыта обучаю-

щихся. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок (повествова-

ние). Описание героя сказки по иллюстрации. 

65.  Письмо  строчной буквы и. 1 Выделение, характеристика звука [И], определение места звука в словах. Знакомство с 

печатной буквой, закрепление образа печатной буквы в упражнениях, знакомство с 

письменной строчной и заглавной буквой. Письмо в прописи. Составление и чтение 

слов по условно-графическим схемам. 

66.  Письмо заглавной буквы И. 1 

67.  Письмо  строчной буквы н. 1 Выделение, характеристика звуков [Н], [Нʼ]. Определение места звуков в словах. 

Условно-графическое обозначение мягкого согласного. Знакомство с печатной буквой, 

закрепление образа печатной буквы в упражнениях.  

Знакомство с письменной строчной и заглавной буквой. Письмо в прописи. Чтение 

прямых и обратных слогов с использованием слоговой таблицы и разрезной азбуки. Де-

ление слова на слоги. Подсчет количества слогов, выделение ударного слога. Выделе-

ние заглавной буквы в именах людей. Списывание букв с печатного текста и соотнесе-

ние с образцом. 

68.  Письмо заглавной буквы Н. 1 

69.  Письмо  строчной буквы с. 1 Выделение и характеристика звуков [С], [Сʼ]. Определение места звуков в словах. Раз-

личение твердого и мягкого звуков. Знакомство с печатной буквой, закрепление образа 

печатной буквы. Знакомство с письменной строчной и заглавной буквой. Письмо в про-

писи. Чтение слов по условно-графическим схемам.  

70.  Письмо заглавной буквы С. 1 

71.  Списывание коротких слов с 

печатного текста 

1 Списывание букв с печатного текста и соотнесение с образцом. Письмо букв под дик-

товку. Упражнение в словообразовании уменьшительно-ласкательной формы суще-

ствительных. 
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72.  Письмо букв под диктовку. 1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. 

73.  Чтение слов по условно – 

графичским схемам. 

1 Чтение слов по условно-графическим схемам. Чтение прямых, обратных и закрытых 

слогов. Составление и чтение слов по слогам с помощью разрезной азбуки. 

74.  Составление рассказов ка 

картинкам. 

1 Выполнение инструкций учителя. Выражение просьб и пожеланий в учебных ситуаци-

ях. Использование речевых форм извинения и благодарности. 

75.  Описание героя сказки  по 

иллюстрации 

1 Слушание коротких рассказов учителя, краткие и развернутые ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного текста. Моделирование речевых ситуаций, активизирую-

щих самостоятельные развернутые высказывания обучающихся в учебных ситуациях. 

 Букварный период 60ч  

76.  Выделение и  характеристики 

согласных звуков . 

1 Письмо в прописи. Чтение прямых и обратных слогов с использованием слоговой таб-

лицы и разрезной азбуки. Деление слова на слоги. 

77.  Звуки и буквы [К], [Кʼ], 1 Выделение, характеристика звуков [К.] Определение места звука в словах. Дифферен-

циация звуков, сходных по произношению, шипящих и свистящих. Соотнесение слов 

(картинок) с условно-графической схемой.   Знакомство с печатной и письменной 

(строчной и заглавной) буквой. Письмо в прописи 

78.  Звуки и буквы [Т],[Тʼ], 1 Выделение, характеристика звуков [Т.] Определение места звука в словах. Дифферен-

циация звуков, сходных по произношению, шипящих и свистящих. Соотнесение слов 

(картинок) с условно-графической схемой.    

79.  Звуки и буквы [Л], [Лʼ], 1 Выделение, характеристика звуков [Л.] Определение места звука в словах. Дифферен-

циация звуков, сходных по произношению, шипящих и свистящих. Соотнесение слов 

(картинок) с условно-графической схемой.    

 

80.  Звуки и буквы [Р], [Рʼ] 1 Выделение, характеристика звука [Р]. Определение места звука в словах. Условно-

графическое обозначение звука. Работа со схемами слов. Знакомство с печатной и 

письменной буквой. Письмо в прописи. Чтение слогов, слов, предложений и небольших 

текстов. Списывание слов и предложений с печатного текста 

81.  Звуки и буквы [В], [Вʼ], 1 Выделение, характеристика звука [В]. Определение места звука в словах. Условно-

графическое обозначение звука. Работа со схемами слов. Знакомство с печатной и 

письменной буквой. Письмо в прописи. Чтение слогов, слов, предложений и небольших 

текстов. Списывание слов и предложений с печатного текста 

82.  Звуки и буквы [П], [Пʼ], 1 Выделение, характеристика звука [П]. Определение места звука в словах. Условно-



19 
 

№ Тема 
Количе-

ство часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

графическое обозначение звука. Работа со схемами слов. Знакомство с печатной и 

письменной буквой. Письмо в прописи. Чтение слогов, слов, предложений и небольших 

текстов. Списывание слов и предложений с печатного текста 

83.  Звуки и буквы [М], [Мʼ], 1 Выделение, характеристика звука [М]. Определение места звука в словах. Условно-

графическое обозначение звука. Работа со схемами слов. Знакомство с печатной и 

письменной буквой. Письмо в прописи. Чтение слогов, слов, предложений и небольших 

текстов. Списывание слов и предложений с печатного текста 

84.  Звуки и буквы [З], [Зʼ], 1 Выделение, характеристика звука [З]. Определение места звука в словах. Условно-

графическое обозначение звука. Работа со схемами слов. Знакомство с печатной и 

письменной буквой. Письмо в прописи. Чтение слогов, слов, предложений и небольших 

текстов. Списывание слов и предложений с печатного текста 

85.  Звуки и буквы [Б], [Бʼ], 1 Выделение, характеристика звука [Б]. Определение места звука в словах. Условно-

графическое обозначение звука. Работа со схемами слов. Знакомство с печатной и 

письменной буквой. Письмо в прописи. Чтение слогов, слов, предложений и небольших 

текстов. Списывание слов и предложений с печатного текста 

86.  Звуки и буквы [Д], [Дʼ], 1 Выделение, характеристика звука [Д]. Определение места звука в словах. Условно-

графическое обозначение звука. Работа со схемами слов. Знакомство с печатной и 

письменной буквой. Письмо в прописи. Чтение слогов, слов, предложений и небольших 

текстов. Списывание слов и предложений с печатного текста 

87.  Звуки и буквы [Г], [Гʼ]. 1 Выделение, характеристика звука [Г]. Определение места звука в словах. Условно-

графическое обозначение звука. Работа со схемами слов. Знакомство с печатной и 

письменной буквой. Письмо в прописи. Чтение слогов, слов, предложений и небольших 

текстов. Списывание слов и предложений с печатного текста 

88.  Определение места звука в 

словах.  

1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. 

89.  Дифференцировка сходных 

звуков в слогах и словах. 

1 Повторение и закрепление пройденного материала. Составление и чтение слогов, слов, 

предложений. Выделение слов в предложении. Выделение слогов в слове, определение 

ударного слога. 

Определение звукового состава слов, составление и «чтение» схем.  
90.  Работа с условно-

графическими схемами. 

1 

91.  Письмо строчной  буквы  к. 1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [к], [к’]. Письмо слогов и слов с буквами К, к. Заглав-92.  Письмо заглавной   буквы  К. 1 
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ная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктов-

ку. 

93.  Письмо строчной буквы т  1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов с буквами Т, т. Заглав-

ная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктов-

ку. 

94.  Письмо заглавной   буквы  Т 1 

95.  Письмо строчной буквы, л,  1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [л], [л’]. Письмо слогов и слов с буквами Л, л. Заглав-

ная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктов-

ку. 

96.  Письмо заглавной   буквы  Л 1 

97.  Письмо строчной буквы  р,  1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [р], [р’]. Письмо слогов и слов с буквами Р, р. Заглав-

ная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктов-

ку. 

98.  Письмо заглавной   буквы  Р 1 

99.  Письмо строчной буквы  в  1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [в], [в’]. Письмо слогов и слов с буквами В, в. Заглав-

ная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктов-

ку. 

100.  Письмо заглавной   буквы  В 1 

101.  Письмо строчной буквы  п  1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов с буквами П, п. Заглав-

ная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктов-

ку. 

102.  Письмо заглавной   буквы  П 1 

103.  Письмо строчной буквы  м,  1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [м], [м’]. Письмо слогов и слов с буквами М, м. За-

главная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под дик-

товку. 

104.  Письмо заглавной   буквы  М 1 

105.  Письмо строчной буквы  з 1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [з], [з’]. Письмо слогов и слов с буквами З, з. Заглавная 

буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктовку. 
106.  Письмо заглавной   буквы  З. 

Проверочная работа 

1 

107.  Письмо строчной буквы  б 1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, б. Заглав-108.  Письмо заглавной   буквы  Б 1 



21 
 

№ Тема 
Количе-

ство часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

ная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктов-

ку. 

109.  Письмо строчной буквы  д  1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. Письмо слогов и слов с буквами Д, д. Заглав-

ная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктов-

ку. 

110.  Письмо заглавной   буквы  Д 1 

111.  Письмо строчной буквы  г 1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Заглав-

ная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктов-

ку. 

112.  Письмо заглавной   буквы  Г 1 

113.  Письмо под диктовку слогов 1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. 

114.  Письмо под диктовку корот-

ких слов. 

1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. Чтение прямых, об-

ратных и закрытых слогов. Составление и чтение слов по слогам с помощью разрезной 

азбуки. Списывание букв с печатного текста и соотнесение с образцом. Письмо букв 

под диктовку. Упражнение в словообразовании уменьшительно-ласкательной формы 

существительных 

115.  Звук и буква ч, Ч. 1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. Чтение прямых, об-

ратных и закрытых слогов. Составление и чтение слов по слогам с помощью разрезной 

азбуки. Списывание букв с печатного текста и соотнесение с образцом.  

116.  Звук и буква ш, Ш. 1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. Чтение прямых, об-

ратных и закрытых слогов. Составление и чтение слов по слогам с помощью разрезной 

азбуки. Списывание букв с печатного текста и соотнесение с образцом 

117.  Звук и буква ж, Ж. 1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. Чтение прямых, об-

ратных и закрытых слогов. Составление и чтение слов по слогам с помощью разрезной 

азбуки. Списывание букв с печатного текста и соотнесение с образцом. Письмо букв 

под диктовку. Упражнение в словообразовании уменьшительно-ласкательной формы 

существительных 

118.  Письмо строчной буквы ч.  1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками  [ч’]. Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. Заглавная 

буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктовку. 
119.  Письмо заглавной буквы Ч. 1 

120.  Письмо строчной буквы ш. 1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-
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121.  Письмо заглавной буквы  Ш. 1 звуковой анализ слов со звуками [ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. Заглавная 

буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктовку. 

122.  Письмо строчной буквы ж, 1 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [ж]. Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. Заглавная 

буква в именах собственных. Деформированное предложение. Письмо под диктовку. 
123.  Письмо заглавной буквы  Ж. 1 

124.  Звук и буква й.  1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. 

125.  Письмо буквы й. 1 

126.  Буква ь. 1 Сравнение слов с мягкими согласными на конце. Анализ слогового состава слов. Со-

ставление схемы слов. Знакомство со смягчающим ь. Знакомство с печатной и пись-

менной буквой ь. Чтение слов со смягчающим ь. Чтение предложений и небольших тек-

стов. Письмо в прописи. Написание слов со смягчающим ь. 

127.  Письмо буквы ь. 1 

128.  Буквы е, Е . 1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. Чтение прямых, об-

ратных и закрытых слогов. Составление и чтение слов по слогам с помощью разрезной 

азбуки.  

129.  Буквы я, Я.  1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. Чтение прямых, об-

ратных и закрытых слогов. Составление и чтение слов по слогам с помощью разрезной 

азбуки. Списывание букв с печатного текста и соотнесение с образцом. Письмо букв 

под диктовку. Упражнение в словообразовании уменьшительно-ласкательной формы 

существительных 

130.  Буквы ё, Ё.  1 Списывание букв с печатного текста и соотнесение с образцом. Письмо букв под дик-

товку. Упражнение в словообразовании уменьшительно-ласкательной формы суще-

ствительных 

131.  Составление и чтение слогов, 

слов, предложений.  

1 Повторение и закрепление пройденного материала. Составление и чтение слогов, слов, 

предложений. Выделение слов в предложении. Выделение слогов в слове, определение 

ударного слога. 

 

132.  Запись  коротких слов.  1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. 

133.  Работа со схемами слов. 1 Определение звукового состава слов, составление и «чтение» схем. Работа со схемами 

слов. Письмо слов и предложений. Объяснение значений слов. Построение монологиче-

ских высказываний в учебных ситуациях. 

134.  Выделение слов в предложе- 1 Письмо в прописи. Чтение слов по условно-графическим схемам. 
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нии. 

135.  Построение монологических 

высказываний в учебных си-

туациях. 

1 Составление предложений по сюжетным картинкам и их условно-графическая запись.   

Различение слова и предложения. Составление схем предложений и предложений по 

схемам. Знакомство с шариковой ручкой и правилами обращения с ней при письме; 

правилами посадки при письме.  

 Звуки и буквы х, Х, ю, Ю, ц, 

Ц, э, Э, щ, Щ, ф, Ф, ъ.  

Письмо букв 

30ч  

136.  Выделение, характеристика  

согласных звуков. 

1 Повторение и закрепление пройденного материала. Составление и чтение слогов, слов, 

предложений. Выделение слов в предложении. Выделение слогов в слове, определение 

ударного слога. 

Определение звукового состава слов, составление и «чтение» схем. Работа со схемами 

слов. Письмо слов и предложений. Объяснение значений слов. Построение монологиче-

ских высказываний в учебных ситуациях. 

137.  Звук и буква х, Х. 1 Выделение, характеристика звуков [Х], [Хʼ]. Определение места звуков в словах. Разли-

чение твердых и мягких согласных, их обозначение в схемах слов. Составление и чте-

ние слов по условно-графическим схемам. Знакомство с печатной и письменной буквой. 

Письмо в прописи. Чтение слогов, слов, предложений, небольших текстов. Списывание 

слов и предложений с печатного текста. Письмо под диктовку слов, написание которых 

не расходится с произношением 

138.  Письмо строчной буквы х.  1 

139.  Письмо заглавной буквы Х. 1 Чтение слогов, слов, предложений, небольших текстов. Списывание слов с печатного 

текста. Списывание слов и предложений с печатного текста. Письмо под диктовку слов 

140.  Буква ю, Ю. 1 Знакомство с буквой Ю без объяснения ее звукового состава в начале слова. Обозначе-

ние мягкости согласных буквой ю. Письмо в прописи. Чтение слогов, слов, предложе-

ний 
141.  Письмо строчной буквы ю.  1 

142.  Письмо заглавной буквы Ю. 1 Письмо в прописях, отработка элементов написания буквы Ю 

143.  Звук и буква ц, Ц. 1 Выделение и характеристика звука [Ц]. Соотнесение слов с их условно-графической 

схемой. Знакомство с печатной и письменной (строчной и заглавной) буквой. Письмо в 

прописи. Составление из разрезной азбуки и чтение слогов и слов. Чтение и анализ 

предложений 

144.  Письмо строчной буквы ц.  1 

145.  Письмо заглавной буквы Ц. 1 Составление устных монологических высказываний при выполнении учебных заданий 
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(описание, повествование, рассуждение). Озвучивание диалогов героев иллюстраций 

азбуки 

146.  Звук и буква э, Э. 1 Выделение, характеристика звука [Э], определение места звука в словах. Знакомство с 

печатной буквой, закрепление образа печатной буквы, знакомство с письменной строч-

ной и заглавной буквой. Чтение слогов с буквами э и е. Чтение слов и предложений. 

Письмо в прописи 

147.  Письмо строчной буквы э.  1 

148.  Письмо заглавной буквы Э. 1 

149.  Звук и буква щ, Щ.  1 Выделение и характеристика звука [Щʼ]. Определение места звука в словах. Работа с 

условно-графической схемой слова. Знакомство с печатной буквой и буквой в прописи. 

Знакомство с письменной буквой. Письмо буквосочетаний ща, щу. Чтение слогов, слов, 

предложений, небольших текстов.Списывание слов с печатного текста. Списывание 

слов и предложений с печатного текста. Письмо под диктовку слов 

150.  Письмо строчной буквы щ.  1 

151.  Письмо заглавной буквы Щ. 1 

152.  Звук и буква ф, Ф. 1 Выделение и характеристика звуков [Ф], [Фʼ]. Определение места звука в словах. Соот-

несение слов с их условно-графической схемой. Знакомство с печатной и письменной 

буквой. Письмо в прописи. Составление из разрезной азбуки и чтение слогов и слов. 

Чтение и анализ предложений. Чтение небольших текстов 

153.  Письмо строчной буквы ф.  1 

154.  Письмо заглавной буквы Ф. 1 

155.  Буква ъ. 1 Сравнение слов с мягкими согласными и разделительным ъ. Знакомство с буквой ъ. 

Чтение слов с разделительным ъ. Чтение слов с наращиванием. Чтение слов с раздели-

тельным ь. Составление устных монологических высказываний при выполнении учеб-

ных заданий (описание, повествование, рассуждение). Озвучивание диалогов героев ил-

люстраций азбуки 

156.  Письмо буквы ь. 1 Сравнение слов с мягкими согласными и разделительным ъ. Знакомство с буквой ъ. 

Чтение слов с разделительным ъ. Чтение слов с наращиванием. Чтение слов с раздели-

тельным ь. 

157.  Буквы ь и ъ.  1 Письмо в прописях, отработка элементов написания ь и ъ. 

158.  Написание слогов, коротких 

слов. 

1 Анализ слов и их составление из букв разрезной азбуки. Чтение слов с ь и ъ. Письмо в 

словах буквосочетаний ща, щу, ча,чу, жи, ши. Чтение слов, предложений и текстов 

159.  Соотнесение буквы и звука. 1 Составление устных монологических высказываний при выполнении учебных заданий 

(описание, повествование, рассуждение). Озвучивание диалогов героев иллюстраций 

азбуки 

160.  Составление устных моноло-

гических высказываний. 

1 Сравнение слов с мягкими согласными и разделительным ъ. Знакомство с буквой ъ. 

Чтение слов с разделительным ъ. Чтение слов с наращиванием. Чтение слов с раздели-
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тельным ь. 

161.  Озвучивание диалогов героев. 

Проверочная работа 

1 Составление устных монологических высказываний при выполнении учебных заданий 

(описание, повествование, рассуждение). Озвучивание диалогов героев иллюстраций 

азбуки 

162.  Списывание слов и предло-

жений с печатного текста.  

1 Составление предложений по сюжетным картинкам и их условно-графическая запись.   

Различение слова и предложения. Составление схем предложений и предложений по 

схемам. Знакомство с шариковой ручкой и правилами обращения с ней при письме; 

правилами посадки при письме. 

163.  Письмо под диктовку слов. 1 Письмо под диктовку небольших текстов в рабочую тетрадь. 

164.  Резерв 1  

165.  Резерв 1  

 Итого 165 ч  
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Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» в 1 дополнительном классе 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

 Повторение изученного в 1 

классе 

32  

1.  Слова в предложениях. 1 Различение слова и предложения. Выделение границ предложения (по заглавной букве и точ-

ке). Деление предложений на слова. Определение порядка и количества слов в предложении. 

Уточнение значений слов. Называние обобщающих слов. Исключение лишнего слова. Отга-

дывание загадок с объяснением. Составление предложений по сюжетным картинкам, по сло-

вам. Составление предложений с предлогами. Вставка пропущенных слов в предложение. 

Списывание слов и предложений с печатного текста. Письмо под диктовку слов 

2.  Слово. 1 Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов в слове. Выделение последовательности 

слогов в слове, определение ударного слога. Составление слов из слогов 

3.  Предложение. 1 Дифференциация звуков (гласные, согласные, звонкие, глухие, твердые, мягкие). Определе-

ние места звука в слове. Подбор слов к заданному звуку. Последовательное выделение звуков 

в словах, состоящих из двух гласных, в односложных словах без стечения согласных, в дву-

сложных с первым слогом из одного гласного, в двусложных словах из открытых слогов, со 

стечением согласных. Составление условно-графической схемы звукового состава слов по 

следам анализа. Составление слов из разрезной азбуки. Вставка пропущенных букв 

4.  Составление предложений на 

заданную тему. 

1 Рассмотрение сюжетных картинок, составление предложений  и текста на заданную тему, за-

пись их в рабочую тетрадь. 

5.  Выделение слов в предложе-

ниях. 

1 Сравнение слов с мягкими согласными на конце и разделительным ъ. Анализ звуко-

буквенного состава слов. Чтение слов со смягчающим и разделительным ь. Чтение слов с 

разделительным ъ. Написание слов со смягчающим и разделительным ь и разделительным ъ. 

6.  Деление предложений на сло-

ва.  

1 Закрепление написания строчных и заглавных букв и их соединений в слогах и словах 

7.  Определение порядка и коли-

чества слов в предложении. 

1 Повторение правил речевого этикета. Активизация самостоятельных высказываний в различ-

ных учебных ситуациях:  поделиться наблюдениями, рассказать правило выполнения зада-

ния, проговорить содержание и план предстоящей работы, прокомментировать выполнение. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций. Постановка вопросов по картине 

8.  Уточнение значений слов. 1 Выделение отдельных предложений из рассказа учителя. Деление предложений на слова. 

Определение порядка слов в предложении. Уточнение значений слов.  
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9.  Называние обобщающих 

слов. 

1 Составление предложений по сюжетным картинкам и их условно-графическая запись. Со-

ставление предложений с предлогами. «Чтение» предложений по  условно-графической запи-

си.   

10.  Составление предложений по 

сюжетным картинкам, по 

словам.  

1 Рассмотрение сюжетных картинок, составление предложений  и текста на заданную тему 

11.  Составление предложений с 

предлогами. 

1 Тренировка в каллиграфическом письме и выполнении действий при списывании и письме 

под диктовку. 

12.  Деление слова на слоги. Под-

счет количества слогов в сло-

ве. 

1 Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов в слове. Выделение последовательности 

слогов в слове, определение ударного слога. Составление слов из слогов.  

 

13.  Выделение последовательно-

сти слогов в слове, определе-

ние ударного слога 

1 Составление предложений по сюжетным картинкам, по словам. Составление предложений с 

предлогами. Вставка пропущенных слов в предложение. Списывание слов и предложений с 

печатного текста. Письмо под диктовку слов. 

14.  Входная контрольная работа 1 Выполнение контрольной работы. 

15.  Работа над ошибками. Диф-

ференциация звуков. 

1 Называние частей предмета. Называние слов, обозначающих сходные и различные части 

предметов при сравнении похожих предметов. Подбор слов, обозначающих название предме-

тов, с постановкой вопроса. Выделение слов – названий предметов в предложениях. Состав-

ление словосочетаний и предложений со словами произвольно и по заданной теме. Списыва-

ние с печатного текста 

16.  Определение места звука в 

слове. 

1 Различение слова и предложения. Выделение границ предложения (по заглавной букве и точ-

ке). Деление предложений на слова. Определение порядка и количества слов в предложении. 

Уточнение значений слов. Называние обобщающих слов. Исключение лишнего слова. 

17.  Вставка пропущенных букв. 1 Деление предложений на слова. Определение порядка и количества слов в предложении. 

Уточнение значений слов. Называние обобщающих слов. Исключение лишнего слова. 

18.  Написание традиционных 

написаний жи,ши, ча,ща 

1 Уточнение написания буквосочетаний ча, чу, ща, щу, жи, ши. Подбор слов, начинающихся  

на звуки [Чʼ], [Ш], [Ж]. Составление условно-графической схемы звукового состава слов. 

Чтение слогов и слов. Списывание слогов и слов с печатного текста. Письмо под диктовку 

слов с простой слоговой структурой 

19.  Написание традиционных 1 Уточнение написания буквосочетаний ча, чу, ща, щу, жи, ши. Подбор слов, начинающихся  
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написаний чу,щу на звуки [Чʼ], [Ш], [Ж]. Составление условно-графической схемы звукового состава слов. 

Чтение слогов и слов. Списывание слогов и слов с печатного текста. Письмо под диктовку 

слов с простой слоговой структурой 

20.  Списывание слогов и слов с 

печатного текста.  

1 Выделение слов – названий предметов в предложениях. Составление словосочетаний и пред-

ложений со словами произвольно и по заданной теме. Списывание с печатного текста 

21.  Письмо под диктовку слов с 

простой слоговой структурой. 

1 Закрепление написания строчных и заглавных букв и их соединений в слогах и словах.  

 

22.  Сравнение слов с мягкими 

согласными на конце и разде-

лительным ъ. 

1 Сравнение слов с мягкими согласными на конце и разделительным ъ. Анализ звуко-

буквенного состава слов. Чтение слов со смягчающим и разделительным ь. Чтение слов с 

разделительным ъ. Написание слов со смягчающим и разделительным ь и разделительным ъ. 

23.  Анализ звуко-буквенного со-

става слов.  

1 Дифференциация звуков (гласные, согласные, звонкие, глухие, твердые, мягкие). Определе-

ние места звука в слове. Подбор слов к заданному звуку. Последовательное выделение звуков 

в словах, состоящих из двух гласных, в односложных словах без стечения согласных, в дву-

сложных с первым слогом из одного гласного, в двусложных словах из открытых слогов, со 

стечением согласных 

24.  Запись   слов со смягчающим 

и разделительным ь. 

1 Сравнение слов с мягкими согласными на конце и разделительным ъ. Анализ звуко-

буквенного состава слов. Чтение слов со смягчающим и разделительным ь. Чтение слов с 

разделительным ъ. Написание слов со смягчающим и разделительным ь и разделительным ъ. 

25.  Запись  слов с разделитель-

ным ъ. 

1 Сравнение слов с мягкими согласными на конце и разделительным ъ. Анализ звуко-

буквенного состава слов. Чтение слов со смягчающим и разделительным ь. Чтение слов с 

разделительным ъ. Написание слов со смягчающим и разделительным ь и разделительным ъ. 

26.  Закрепление написания 

строчных и заглавных букв и 

их соединений в слогах и 

словах.  

1 Закрепление написания строчных и заглавных букв и их соединений в слогах и словах.  

 

27.  Деление слов на слоги. Под-

счет количества слогов в сло-

ве. 

1 Называние частей предмета. Называние слов, обозначающих сходные и различные части 

предметов при сравнении похожих предметов. Подбор слов, обозначающих название предме-

тов, с постановкой вопроса. Выделение слов – названий предметов в предложениях. Состав-

ление словосочетаний и предложений со словами произвольно и по заданной теме. Списыва-

ние с печатного текста 
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28.  Закрепление написания 

строчных и заглавных букв и 

их соединений в слогах и 

словах.  

1 Закрепление написания строчных и заглавных букв и их соединений в слогах и словах.  

 

29.  Запись предложений под дик-

товку. 

1 Закрепление написания строчных и заглавных букв и их соединений в слогах и словах.  

 

30.  Вставка пропущенных букв. 1 Списывание слов и предложений с печатного текста. Письмо под диктовку простых предло-

жений. 

31.  Развитие речи. Составление 

текста на заданную тему. 

1 Повторение правил речевого этикета. Активизация самостоятельных высказываний в различ-

ных учебных ситуациях:  поделиться наблюдениями, рассказать правило выполнения зада-

ния, проговорить содержание и план предстоящей работы, прокомментировать выполнение. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций. Постановка вопросов по картине 

32.  Запись   слов со смягчающим 

и разделительным ь. 

1 Сравнение слов с мягкими согласными на конце и разделительным ъ. Анализ звуко-

буквенного состава слов. Чтение слов со смягчающим и разделительным ь. Чтение слов с 

разделительным ъ. Написание слов со смягчающим и разделительным ь и разделительным ъ. 

Текст, предложение. Диалог. 

Слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки 

35ч  

33.  Признаки текста. 1 Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последова-

тельность предложений в тексте. Составление подписей к серии сюжетных картинок. Списы-

вание слов и предложений с печатного текста. Письмо под диктовку простых предложений. 

34.  Смысловое единство предло-

жений в тексте. 

1 Практическое знакомство с диалогом. Ориентировка в речевой ситуации: с какой целью, с 

кем и где происходит диалог. Чтение диалога по ролям. Обыгрывание диалогов 

35.  Заглавие текста. 1 Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последова-

тельность предложений в тексте. Составление подписей к серии сюжетных картинок. 

36.  Последовательность предло-

жений в тексте. 

1 Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложе-

ний в тексте. Составление подписей к серии сюжетных картинок. 

37.  Составление подписей к се-

рии сюжетных картинок 

1 Ориентировка в речевой ситуации: с какой целью, с кем и где происходит диалог. Чтение 

диалога по ролям. Обыгрывание диалогов.  

38.  Списывание слов и предло- 1 Списывание слов и предложений с печатного текста в рабочую тетрадь. 
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жений с печатного текста. 

39.  Письмо под диктовку про-

стых предложений. 

1 Уточнение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое закрепление ре-

чевых форм этикета. Запись под диктовку небольшого текста в рабочую тетрадь. 

40.  Предметы и их названия. Раз-

личение слов по вопросам 

Кто? Что? 

1 Предметы и их названия. Различение слов по вопросам Кто? Что? Подбор слов, отвечающих 

на вопросы Кто? Что? на заданную тему. Называние частей предмета. Называние слов, обо-

значающих сходные и различные части предметов при сравнении похожих предметов.  

41.  Подбор слов, отвечающих на 

вопросы Кто?  Проверочная 

работа. 

1 Подбор слов, обозначающих название предметов, с постановкой вопроса. Выделение слов – 

названий предметов в предложениях. Составление словосочетаний и предложений со слова-

ми произвольно и по заданной теме. Списывание с печатного текста 

42.  Подбор слов, отвечающих на 

вопросы  Что? 

1 Предметы и их названия. Различение слов по вопросам Кто? Что? Подбор слов, отвечающих 

на вопросы Кто? Что? на заданную тему. Называние частей предмета. Называние слов, обо-

значающих сходные и различные части предметов при сравнении похожих предметов. 

43.  Одушевленные и неодушев-

ленные предметы. 

1 Называние по картинкам слов, имеющих одно и несколько значений. Нахождение значений 

слов в словаре. Нахождение однозначных и многозначных слов в предложениях с уточнени-

ем их значения. Составление предложений с однозначными и многозначными словами с опо-

рой на картинку. Письмо под диктовку 

44.  Проверочная работа за 1 по-

лугодие. 

1 Списывание с печатного текста с выполнением грамматического задания. 

45.  Работа над ошибками. Дей-

ствия и их названия.  

1 Практическое знакомство с наиболее употребительными предлогами с опорой на иллюстра-

ции и моделирование пространственных отношений. Нахождение предлогов в предложениях. 

Раздельное написание предлогов со словами (опора на схему). Практическое закрепление ис-

пользования предлогов при составлении предложений. Списывание с печатного текста сло-

восочетаний с предлогами 

46.  Различение слов по вопросам 

Что делает? Что делал? 

Что будет делать?  

1 Действия и их названия. Различение слов по вопросам Что делает? Что делал? (Что сде-

лал?) Что будет делать? (Что сделает?). Подбор слов, обозначающих действие, на задан-

ную тему. Выделение слов в предложениях. Подбор близких по значению слов, обозначаю-

щих действие. Согласование слов по вопросам. Письмо под диктовку предложений. 47.  Подбор слов, обозначающих 

действие, на заданную тему. 

1 

48.  Подбор близких по значению 1 
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слов, обозначающих дей-

ствие. 

49.  Согласование слов по вопро-

сам. Письмо под диктовку 

предложений. 

1 Практическое знакомство со словами близкими и противоположными по значению. Нахож-

дение в словаре слов с близким и противоположным значением. Подбор слов с близким зна-

чением на заданную тему. Поиск слов для составления предложения (среди предложенных 

учителем слов). Подбор заголовка к тексту. Письмо под диктовку предложений 

50.  Признаки предметов и их 

названия. Выделение слов в 

предложении. 

1 Закрепление знаний и умений по теме. Отработка навыка разборчивого и аккуратного письма 

51.  Название признака предмета 

по вопросам Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

1 Выражение собственного мнения при обсуждении значений слов, подбора слов для составле-

ния предложения. Активизация самостоятельных высказываний в учебных ситуациях (поде-

литься наблюдениями, рассказать алгоритм выполнения задания, проговорить предстоящую 

работу, прокомментировать, дать словесный отчет). 

52.  Подбор слов, обозначающих 

признаки предмета. 

1 Признаки предметов и их названия. Название признака предмета по вопросам Какой? Какая? 

Какое? Какие? Подбор слов, обозначающих признаки предмета. Выделение слов в предло-

жении. Согласование слов по вопросам с опорой на иллюстрацию. Списывание предложений 

с печатного текста. 

53.  Согласование слов по вопро-

сам с опорой на иллюстра-

цию. 

1 Выделение слов в предложении. Согласование слов по вопросам с опорой на иллюстрацию. 

Списывание предложений с печатного текста. 

54.  Слова – помощники.  1 Практическое знакомство с наиболее употребительными предлогами с опорой на иллюстра-

ции и моделирование пространственных отношений. Нахождение предлогов в предложениях.  

55.  Нахождение предлогов в 

предложениях.  

1 Раздельное написание предлогов со словами (опора на схему). Практическое закрепление ис-

пользования предлогов при составлении предложений. Списывание с печатного текста сло-

восочетаний с предлогами. 

56.  Раздельное написание пред-

логов со словами 

1 Практическое знакомство с наиболее употребительными предлогами с опорой на иллюстра-

ции и моделирование пространственных отношений. Нахождение предлогов в предложениях. 

Раздельное написание предлогов со словами (опора на схему). Практическое закрепление ис-

пользования предлогов при составлении предложений. Списывание с печатного текста сло-

восочетаний с предлогами. 

57.  Практическое закрепление 

использования предлогов при 

составлении предложений. 

1 
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58.  Однозначные и многозначные 

слова. 

1 Называние по картинкам слов, имеющих одно и несколько значений. Нахождение значений 

слов в словаре. Нахождение однозначных и многозначных слов в предложениях с уточнени-

ем их значения. 

59.  Составление предложений с 

однозначными и многознач-

ными словами с опорой на 

картинку. 

1 Составление предложений с однозначными и многозначными словами с опорой на картинку. 

Письмо под диктовку. 

60.  Слова близкие и противопо-

ложные по значению.  

1 Практическое знакомство со словами близкими и противоположными по значению. Нахож-

дение в словаре слов с близким и противоположным значением. Подбор слов с близким зна-

чением на заданную тему. 

61.  Подбор слов с близким зна-

чением на заданную тему. 

1 Поиск слов для составления предложения (среди предложенных учителем слов). Подбор за-

головка к тексту. Письмо под диктовку предложений. 

Слово и слог. Ударение. Звуки и 

буквы. Алфавит 

37ч  

62.  Слово и слог. Уточнение 

представлений о слоговом 

составе слов. 

1 Уточнение представлений о слоговом составе слов. Соотнесение количества слогов с количе-

ством гласных в слове. Группировка слов с одинаковым количеством слогов. Составление 

слов из слогов. Соотнесение схем слов со словами 

63.  Соотнесение количества сло-

гов с количеством гласных в 

слове. 

1 Практическое знакомство с правилами переноса слов. Деление слов для переноса. Закрепле-

ние способов переноса слов на основе проговаривания слогового состава слова. Письмо 

предложений с переносом слов на другую строку. Исправление ошибок переноса слов 

64.  Группировка слов с одинако-

вым количеством слогов. Со-

ставление слов из слогов. 

1 Наблюдение за произношением ударного слога в слове (слуховые и интонационные ориенти-

ры). Различие в звучании ударных и безударных гласных. Сравнение произношения безудар-

ного гласного с его обозначением на письме. Знакомство с правилом постановки ударения в 

односложных словах и в словах с буквой ё. Обозначение ударения в словах с помощью знака. 

Проверка правильности ударения в орфоэпическом словаре 

65.  Практическое знакомство с 

правилами переноса слов.  

1 Совпадение звука и буквы в слове. Наблюдение за артикуляцией звуков. Выделение первого 

звука в слове. Звуко-буквенный анализ слова. Наблюдение за изменением звукового состава 

слова с использованием картинок 

66.  Деление слов для переноса. 

Закрепление способов пере-

1 Деление слов для переноса. Закрепление способов переноса слов на основе проговаривания 

слогового состава слова. Письмо предложений с переносом слов на другую строку. Исправ-
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носа слов. ление ошибок переноса слов.  

67.  Письмо предложений с пере-

носом слов на другую строку. 

1 Письмо предложений с переносом слов на другую строку. Исправление ошибок переноса 

слов.  

68.  Исправление ошибок перено-

са слов. 

1 Уточнение характеристики согласных звуков. Буквы, обозначающие согласные звуки. Двой-

ные согласные в наиболее употребительных словах, правила их переноса 

69.  Ударение.  1 Наблюдение за произношением ударного слога в слове (слуховые и интонационные ориенти-

ры). Различие в звучании ударных и безударных гласных. Сравнение произношения безудар-

ного гласного с его обозначением на письме. Знакомство с правилом постановки ударения в 

односложных словах и в словах с буквой ё. Обозначение ударения в словах с помощью знака 

70.  Знакомство с правилом по-

становки ударения в одно-

сложных словах и в словах с 

буквой ё.  

1 Сравнение произношения безударного гласного с его обозначением на письме. Знакомство с 

правилом постановки ударения в односложных словах и в словах с буквой ё. Обозначение 

ударения в словах с помощью знака. 

71.  Обозначение ударения в сло-

вах с помощью знака. 

1 Закрепление знаний и умений по теме. Отработка навыка разборчивого и аккуратного письма 

72.  Признаки звуков и букв.  1 Различение текста и не текста. Составление фрагментов высказываний по серии сюжетных 

картинок. Фиксация символами каждого фрагмента текста. Составление связного высказыва-

ния с опорой на символы. Озаглавливание текста 

73.  Совпадение звука и буквы в 

слове. Выделение первого 

звука в слове. 

1 Наблюдение за артикуляцией звуков. Выделение первого звука в слове. Звуко-буквенный 

анализ слова. Наблюдение за изменением звукового состава слова с использованием карти-

нок. 

74.  Звуко-буквенный анализ сло-

ва. Ударный слог. 

1 Наблюдение за артикуляцией звуков. Выделение первого звука в слове. Звуко-буквенный 

анализ слова. Наблюдение за изменением звукового состава слова с использованием карти-

нок. 

75.  Звуко-буквенный анализ сло-

ва. 

1 Наблюдение за артикуляцией звуков. Выделение первого звука в слове. Звуко-буквенный 

анализ слова. Наблюдение за изменением звукового состава слова с использованием карти-

нок. 

76.  Русский алфавит.  1 Знакомство с алфавитом. Показ значения алфавита. Нахождение слов в толковом словаре 

(ориентировка на алфавит). Распределение слов в алфавитном порядке (по первой букве) под 

руководством учителя 
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77.  Значение  алфавита. Прове-

рочная работа 

1 Распределение слов в алфавитном порядке (по первой букве) под руководством учителя. 

78.  Нахождение слов в толковом 

словаре . Распределение слов 

в алфавитном порядке . 

1 Буквы для обозначения гласных звуков. Гласные, указывающие на твердость и мягкость 

предшествующего согласного. Определение ударного и безударного гласного звука. Провер-

ка написания безударного гласного (подбором проверочного слова с помощью учителя). 

Проверка написания слов по орфографическому словарю 

79.  Уточнение характеристики 

гласных звуков.  

1 Буквы для обозначения гласных звуков. Гласные, указывающие на твердость и мягкость 

предшествующего согласного. Определение ударного и безударного гласного звука. Провер-

ка написания безударного гласного (подбором проверочного слова с помощью учителя). 

Проверка написания слов по орфографическому словарю 

80.  Буквы для обозначения глас-

ных звуков. 

1 Буквы для обозначения гласных звуков. Гласные, указывающие на твердость и мягкость 

предшествующего согласного. Определение ударного и безударного гласного звука. Провер-

ка написания безударного гласного (подбором проверочного слова с помощью учителя). 

Проверка написания слов по орфографическому словарю 
81.  Гласные, указывающие на 

твердость и мягкость предше-

ствующего согласного. 

1 

82.  Определение ударного и без-

ударного гласного звука. 

1 Уточнение характеристики согласных звуков. Буквы, обозначающие согласные звуки. Двой-

ные согласные в наиболее употребительных словах, правила их переноса.  

83.  Уточнение характеристики 

согласных звуков.  

1 

84.  Буквы, обозначающие со-

гласные звуки. 

1 Уточнение характеристики согласных звуков. Буквы, обозначающие согласные звуки. Двой-

ные согласные в наиболее употребительных словах, правила их переноса.  

85.  Двойные согласные в наибо-

лее употребительных словах, 

правила их переноса. 

1 Уточнение характеристики согласных звуков. Буквы, обозначающие согласные звуки. Двой-

ные согласные в наиболее употребительных словах, правила их переноса. 

86.  Уточнение представлений о 

звуках [И] [Йʼ].  

1 Уточнение представлений о звуках [И] [Йʼ]. Сравнение слогового состава слов с буквами И и 

Й. Практическое закрепление правила переноса слов с буквой Й. Объяснение значения слов. 

Подбор слов с противоположным значением. 87.  Сравнение слогового состава 

слов с буквами И и Й. 

1 

88.  Практическое закрепление 

правила переноса слов с бук-

1 Практическое закрепление правила переноса слов с буквой Й. Объяснение значения слов. 

Подбор слов с противоположным значением. 
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№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

вой Й. 

89.  Слова с противоположным 

значением. 

1 Различение текста и не текста. Составление фрагментов высказываний по серии сюжетных 

картинок. Фиксация символами каждого фрагмента текста. 

90.  Твёрдые и мягкие согласные 

звуки.  

1 Парные и непарные согласные. Нахождение в слове букв, обозначающих мягкие согласные. 

Обозначение мягких согласных в схеме слова. Закрепление знаний и умений по теме. Отра-

ботка навыка разборчивого и аккуратного письма. 

91.  Обозначение мягкости со-

гласных с помощью гласных 

и ь.  

1 Парные и непарные согласные. Нахождение в слове букв, обозначающих мягкие согласные. 

Обозначение мягких согласных в схеме слова. Закрепление знаний и умений по теме. Отра-

ботка навыка разборчивого и аккуратного письма. 

92.  Нахождение в слове букв, 

обозначающих мягкие со-

гласные. 

1 Парные и непарные согласные. Нахождение в слове букв, обозначающих мягкие согласные. 

Обозначение мягких согласных в схеме слова. Закрепление знаний и умений по теме. Отра-

ботка навыка разборчивого и аккуратного письма. 

93.  Обозначение мягких соглас-

ных в схеме слова 

1 Составление связного высказывания с опорой на символы. Озаглавливание текста. 

94.  Парные и непарные соглас-

ные. 

1 Парные и непарные согласные. Нахождение в слове букв, обозначающих мягкие согласные. 

Обозначение мягких согласных в схеме слова. Закрепление знаний и умений по теме. Отра-

ботка навыка разборчивого и аккуратного письма. 

95.  Составление связного выска-

зывания с опорой на симво-

лы.  

1 Составление связного высказывания с опорой на символы. Озаглавливание текста. 

96.  Озаглавливание текста. Напи-

сание текста под диктовку. 

1 Различение текста и не текста. Составление фрагментов высказываний по серии сюжетных 

картинок. Фиксация символами каждого фрагмента текста. 

97.  Слова – предметы. 1 Предметы и их названия. Различение слов по вопросам Кто? Что? Подбор слов, отвечающих 

на вопросы Кто? Что? на заданную тему. Называние частей предмета. Называние слов, обо-

значающих сходные и различные части предметов при сравнении похожих предметов. 

98.  Слова, обозначающие дей-

ствие предмета. 

1 Действия и их названия. Различение слов по вопросам Что делает? Что делал? (Что сде-

лал?) Что будет делать? (Что сделает?). Подбор слов, обозначающих действие, на задан-

ную тему. Выделение слов в предложениях. Подбор близких по значению слов, обозначаю-

щих действие. Согласование слов по вопросам. Письмо под диктовку предложений 

Звуки и буквы. Правописание бук- 34ч  
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№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

восочетаний чк, чн, чт; жи, ши, ча, 

ща, чу, щу 

99.  Мягкий знак. 1 Сравнение слов с мягкими согласными на конце. Анализ слогового состава слов. Составление 

схемы слов. Чтение слов со смягчающим ь. Чтение предложений и небольших текстов. Напи-

сание слов со смягчающим ь. Перенос слов с ь. Составление текста из предложений с помо-

щью учителя. Списывание слов и предложений с печатного текста 

100.  Сравнение слов с мягкими со-

гласными на конце.   

1 Дифференциация звонких и глухих согласных. Сопоставление значений слов в связи с изме-

нением букв, обозначающих звонкие и глухие согласные. Написание глухих и звонких со-

гласных в конце слова, перед другими согласными, перед гласными. Проверка написания 

глухих и звонких согласных подбором проверочного слова с помощью учителя. Восстанов-

ление деформированного текста. Письмо под диктовку небольшого текста 

101.  Анализ слогового состава слов. 

Составление схемы слов. 

1 Наблюдение за произношением шипящих согласных. Непарные твердые и мягкие шипящие 

согласные. Дифференциация звуков [С] – [Ш]. Хоровое проговаривание скороговорок с со-

блюдением орфоэпических норм и правильной интонации 

102.  Письмо предложений и не-

больших текстов. 

1 Наблюдение за произношением и написанием слов с буквосочетаниями чк, чн. Объяснение 

написания слов. Чтение и запись слов с пропущенными буквосочетаниями 

103.  Написание слов со смягчаю-

щим ь. 

1 Чтение предложений и небольших текстов. Написание слов со смягчающим ь. Перенос слов с 

ь. Составление текста из предложений с помощью учителя. Списывание слов и предложений 

с печатного текста 

104.  Перенос слов с ь. 1 Выделение заглавной буквы в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях населенных пунктов и улиц. Образование ласковых форм имен людей. Объяснение 

написания заглавной буквы в словах. Составление предложений. Списывание с печатного 

текста 

105.  Списывание слов и предложе-

ний с печатного текста. 

1 Закрепление знаний и умений по теме. Отработка навыка разборчивого и аккуратного письма 

106.  Глухие и звонкие согласные 

звуки.  

1 Моделирование речевых ситуаций с использованием иллюстраций учебника и личного опыта 

обучающихся. Создание  небольших собственных высказываний на основе  впечатлений, 

рассматривания иллюстраций учебника 

107.  Дифференциация звонких и 

глухих согласных.  

1 Наблюдение за произношением шипящих согласных. Непарные твердые и мягкие шипящие 

согласные. Дифференциация звуков [С] – [Ш]. Хоровое проговаривание скороговорок с со-
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№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

блюдением орфоэпических норм и правильной интонации 

108.  Сопоставление значений слов в 

связи с изменением букв 

1 Хоровое проговаривание скороговорок с соблюдением орфоэпических норм и правильной 

интонации 

109.  Проверка написания глухих и 

звонких согласных подбором 

проверочного слова 

1 Наблюдение за произношением шипящих согласных. Непарные твердые и мягкие шипящие 

согласные. Дифференциация звуков [С] – [Ш]. Хоровое проговаривание скороговорок с со-

блюдением орфоэпических норм и правильной интонации 

110.  Непарные твердые и мягкие 

шипящие согласные. 

1 Уточнение характеристики согласных звуков. Буквы, обозначающие согласные звуки. Двой-

ные согласные в наиболее употребительных словах, правила их переноса 

111.  Письмо под диктовку неболь-

шого текста. 

1 Объяснение написания слов. Чтение и запись слов, текста. 

112.  Шипящие согласные звуки.  1 Наблюдение за произношением шипящих согласных. Непарные твердые и мягкие шипящие 

согласные. Дифференциация звуков [С] – [Ш]. 

113.  Дифференциация звуков [С] – 

[Ш].  

1 Наблюдение за произношением шипящих согласных. Непарные твердые и мягкие шипящие 

согласные. Дифференциация звуков [С] – [Ш]. Хоровое проговаривание скороговорок с со-

блюдением орфоэпических норм и правильной интонации 

114.  Скороговороки 1 Моделирование речевых ситуаций с использованием иллюстраций учебника и личного опыта 

обучающихся. Создание  небольших собственных высказываний на основе  впечатлений, 

рассматривания иллюстраций учебника. 

115.  Буквосочетания чк, чн. 1 Наблюдение за произношением и написанием слов с буквосочетаниями чк, чн. Объяснение 

написания слов. Чтение и запись слов с пропущенными буквосочетаниями. 

116.  Объяснение написания слов. 1 Объяснение написания слов. Чтение и запись слов с пропущенными буквосочетаниями. 

117.  Чтение и запись слов с пропу-

щенными буквосочетаниями. 

1 Объяснение написания слов. Чтение и запись слов с пропущенными буквосочетаниями. 

118.  Буквосочетания жи-ши. 1 Сочетание шипящих с гласными. Уточнение правописания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Закрепле-

ние правила написания в упражнениях с комментированием. Вставка пропущенных буквосо-

четаний в слова с объяснением правила. Образование формы множественного числа суще-

ствительных с шипящими согласными на конце. Письмо под диктовку 

119.  Буквосочетания  ча-ща.  1 

120.  Буквосочетания  чу-щу.  1 

121.  Закрепление правила написа-

ния в упражнениях с коммен-

тированием.  

1 Выделение заглавной буквы в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях населенных пунктов и улиц. Образование ласковых форм имен людей. 
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№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

122.  Вставка пропущенных букво-

сочетаний в слова с объясне-

нием правила. 

1 Вставка пропущенных буквосочетаний в слова с объяснением правила. Образование формы 

множественного числа существительных с шипящими согласными на конце. Письмо под 

диктовку. 

123.  Заглавная буква в словах.  1 Выделение заглавной буквы в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях населенных пунктов и улиц. Образование ласковых форм имен людей. 

124.  Выделение заглавной буквы в 

фамилиях, именах, отчествах 

людей. Объяснение написания 

заглавной буквы в словах. 

1 Выделение заглавной буквы в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях населенных пунктов и улиц. Образование ласковых форм имен людей. 

125.  Выделение заглавной буквы в 

кличках животных, названиях 

населенных пунктов и улиц 

1 Выделение заглавной буквы в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях населенных пунктов и улиц. Образование ласковых форм имен людей. 

126.  Годовая контрольная работа.  Выполнение контрольной работы. 

127.  Работа над ошибками. Образо-

вание ласковых форм имен 

людей 

1 Выделение заглавной буквы в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях населенных пунктов и улиц. Образование ласковых форм имен людей. 

128.  Составление предложений. 

Проверочная работа. 

1 Вставка пропущенных буквосочетаний в слова с объяснением правила. Образование формы 

множественного числа существительных с шипящими согласными на конце. Письмо под 

диктовку. 

129.  Списывание с печатного тек-

ста. 

1 Вставка пропущенных буквосочетаний в слова с объяснением правила. Образование формы 

множественного числа существительных с шипящими согласными на конце. Письмо под 

диктовку. 

130.  Написание традиционных со-

четаний.  

1 Сочетание шипящих с гласными. Уточнение правописания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Закрепле-

ние правила написания в упражнениях с комментированием. Вставка пропущенных буквосо-

четаний в слова с объяснением правила. Образование формы множественного числа суще-

ствительных с шипящими согласными на конце. Письмо под диктовку 

131-

132 

Резерв 2ч  

 Итого 132 ч  
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Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» во 2  классе 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

 Наша речь  5ч.  

1-2 Виды речи: устная и 

письменная речь 

2 ч Знакомство с учебником «Русский язык». Рассматривание условных обозначений в 

учебнике, выделений материала шрифтом, цветом. Уточнение правил речевого поведе-

ния на уроке. Минутка чистописания. Знакомство с видами речи: работа с иллюстрацией 

«Устная и письменная речь». Наблюдение за разными видами устной и письменной речи. 

Выделение отличительных признаков устной и письменной речи. Упражнения в разли-

чении устной и письменной речи. Списывание предложений. Выполнение заданий в ра-

бочей тетради.  

Закрепление понятий устной и письменной речи. Ориентировка в речевой ситуации: с 

какой целью используется устная и письменная речь. Составление устных высказываний 

к иллюстрациям. Обсуждение по картинкам и практическое закрепление норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Списывание предложений с вежли-

выми словами. 

3-5 Диалог и монолог  

 

 3 ч. 

 

Знакомство с понятиями диалога и монолога. Словарная работа. Упражнение в узнава-

нии героев произведений по диалогу. Ориентировка в речевой ситуации: с какой целью, 

с кем и где происходит диалог. Списывание реплик диалога. 

Закрепление представлений о диалоге и монологе. Минутка чистописания. Упражнения 

в различении диалога и монолога на слух. Упражнения в узнавании сказки по отрывку. 

Чтение диалога по ролям. Обыгрывание диалогов. Списывание предложений. Выполне-

ние заданий в рабочей тетради. 

Закрепление представлений о диалоге и монологе. Минутка чистописания. Упражнения 

в различении диалога и монолога. Составление диалога, монолога по рисунку. Списыва-

ние диалога с печатного текста. Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь се-

бя». 

 Текст 5ч.  

6-8 Тема и главная мысль тек-

ста 

 3 ч. 

 

Уточнение признаков текста. Упражнения в различении текста и не текста. Минутка чи-

стописания. Выбор заголовка к тексту. Списывание предложений с печатного текста. 

Знакомство с понятиями тема и главная мысль текста. Определение темы текста по во-
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просам. Выделение в тексте предложений, передающих главную мысль. Восстановление 

текста из предложений. Озаглавливание текста.  

Закрепление понятий. Минутка чистописания. Составление и запись нескольких пред-

ложений, объединенных одной темой. Определение темы текста по заголовку. Упражне-

ния для закрепления текстовых умений. 

9-10 Части текста  2 ч. 

 

Знакомство с частями текста. Упражнения в нахождении начала, основной части и кон-

цовки текста. Соотнесение частей текста с серией сюжетных картинок. Придумывание 

заголовка. Списывание части текста. Работа в рабочей тетради. 

Закрепление представлений о частях текста. Минутка чистописания. Упражнение в оза-

главливании частей небольшого текста и текста в целом. Дополнение частей текста сво-

ими предложениями. Пересказ получившейся истории. Выполнение отдельных заданий 

из раздела «Проверь себя». 

 Предложение  15ч  

11-13 Предложение 3 ч. 

 

Уточнение представлений о предложении. Словарная работа. Упражнение в различении 

предложения и набора слов. Уточнение границ предложения на письме. Определение ко-

личества предложений в тексте. Списывание предложений. 

Уточнение представлений о знаках препинания на конце предложения. Минутка чисто-

писания. Упражнения для закрепления признаков предложения. Постановка знаков пре-

пинания в конце предложений. Чтение предложений с разной интонацией. Запись пред-

ложений с разными знаками препинания на конце. 

Уточнение представлений о связи слов в предложении по смыслу. Словарная работа. 

Упражнение в составлении предложений по опорным словам. Наблюдение за изменени-

ем формы слова в предложении. Запись составленных предложений.  

Закрепление навыка построения предложений из слов, правильного обозначения их гра-

ниц. Минутка чистописания. Выделение в предложении главного по смыслу слова (чте-

ние с усилением голоса). Определение автора детского произведения по названию. Рабо-

та в рабочей тетради. 

14-15 Главные члены предложе-

ния 

 2 ч. 

 

Знакомство с понятием главные члены предложения и их назначением. Минутка чисто-

писания. Упражнение в нахождении главных членов предложения. Сравнение предложе-

ний. Выписывание главных членов из предложения. 

Закрепление понятий. Минутка чистописания. Наблюдение за изменением смысла пред-

ложения в результате убирания его основы (главных членов). Подстановка пропущенных 
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слов в предложение. Работа в рабочей тетради. 

16-17 Второстепенные члены 

предложения 

 2 ч. 

 

Знакомство с понятием второстепенные члены предложения и их назначением. Словар-

ная работа. Нахождение второстепенных членов в предложении. Списывание предложе-

ний с выделением второстепенных членов. 

Закрепление понятий. Минутка чистописания. Упражнения в различении главных и вто-

ростепенных членов предложения. Составление и запись предложений по опорным сло-

вам. Работа в рабочей тетради. 

18 Входная контрольная ра-

бота. 

1ч Выполнение контрольной работы 

19-20 Подлежащее и сказуемое 

– главные члены предло-

жения 

2 ч. 

 

Знакомство с новыми понятиями. Минутка чистописания. Работа со схемами предложе-

ний. Постановка вопросов к главным членам предложения. Нахождение в предложении 

подлежащего и сказуемого по вопросам и подчеркивание их. Запись предложений. 

Закрепление понятий. Словарная работа. Упражнения в конструировании предложений 

из слов. Чтение текста. Нахождение подлежащего и сказуемого по вопросам. Практиче-

ское закрепление основных признаков подлежащего и сказуемого. Работа со схемой в 

учебнике. Списывание предложений. Рассказывание правил нахождения в предложении 

подлежащего и сказуемого. Составление предложений по сюжетным картинкам и по 

опорным словам. Работа в рабочей тетради. 

21-22 Распространенные и не-

распространенные пред-

ложения 

 2 ч. 

 

Знакомство с новыми понятиями. Сравнение распространенных и нераспространенных 

предложений. Составление из слов нераспространенных и распространенных предложе-

ний. Запись распространенных предложений. 

Закрепление понятий. Минутка чистописания. Дополнение и сокращение предложений. 

Конструирование различных предложений из заданных слов. Нахождение сходств и от-

личий в предложениях. Определение пропущенных слов в предложении. Работа в рабо-

чей тетради. 

23-25 Связь слов в предложении  3 ч. 

 

Установление связи между словами в предложении с помощью вопросов. Словарная ра-

бота. Сравнение предложений. Анализ схем предложений. Различение главных и второ-

степенных членов предложения. Составление и запись предложений по картине и по 

опорным словам.  

Упражнения для закрепления умений находить смысловую связь между словами в 

предложении. Минутка чистописания. Нахождение слов, поясняющих главные члены. 

Составление рассказа по картине И. С. Остроухова «Золотая осень». Списывание пред-
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ложений, обозначение связи слов. Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь 

себя». 

 Слова  13ч.  

26-27 Лексическое значение 

слова 

 2 ч. 

 

Знакомство с понятием. Рассматривание иллюстраций. Словарная работа. Составление 

словосочетаний. Упражнения в выявлении слов, значение которых требует уточнения в 

толковом словаре. Объяснение лексического значения слова, составление с ним предло-

жения. 

Закрепление представлений о лексическом значении слов. Минутка чистописания. Рас-

сказ о происхождении слов. Работа с толковым словарем. Объединение слов в группы по 

лексическому значению. Нахождение слов по их лексическим значениям. Определение 

значения слова по контексту. Составление и запись предложений. Работа в рабочей тет-

ради. 

28-29 Однозначные и много-

значные слова 

 2 ч. 

 

Уточнение понятий. Наблюдение за словами в контексте предложения. Минутка чисто-

писания. Называние по картинкам слов, имеющих одно и несколько значений. Нахожде-

ние значений слов в словаре. Списывание предложений с многозначными словами. Вы-

деление главных членов.  

Закрепление понятий в упражнениях на различение однозначных и многозначных слов. 

Словарная работа. Работа со схемой в учебнике. Нахождение однозначных и многознач-

ных слов в предложениях с уточнением их значения. Составление предложений с одно-

значными и многозначными словами с опорой на картинку. Работа в рабочей тетради. 

30-31 Прямое и переносное зна-

чение слов 

 2 ч. 

 

Формирование представления о прямом и переносном значении слова. Минутка чисто-

писания. Наблюдение за использованием в речи слов с переносным значением. Объясне-

ние переносного значения слов. Составление предложений со словами, имеющими пере-

носное значение. 

Закрепление понимания прямого и переносного значения слова. Работа со схемой учеб-

ника. Нахождение слов в отрывках художественных произведений, объяснение их значе-

ния. Составление предложений со словами. Списыванием предложений. Работа в рабо-

чей тетради. 

32-33 Синонимы 2 ч. 

 

Уточнение представлений о словах, имеющих близкое значение. Наблюдение за исполь-

зованием в речи синонимов. Словарная работа. Нахождение синонимов в тексте (стихо-

творении). Подбор синонимов на заданную тему. Поиск синонимов для составления 

предложения. Составление словосочетаний и предложений с синонимами. 
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Закрепление понятия. Минутка чистописания. Работа со словарем синонимов и работа с 

ним. Подбор синонимов на заданную тему. Запись слов парами. Составление предложе-

ний с синонимами. Письмо предложений по памяти. Работа в рабочей тетради. 

34-35 Антонимы 2 ч. 

 

Уточнение представлений о словах, имеющих противоположное значение. Наблюдение 

за использованием в речи антонимов. Словарная работа. Выделение антонимов из текста. 

Определение их значения. Знакомство с определением антонимов. Нахождение антони-

мов в писке слов. Списывание предложений с выделением антонимов. 

Закрепление понятия. Работа со словарем антонимов. Минутка чистописания. Определе-

ние значений антонимов. Нахождение антонимов в пословицах, загадках. Запись слов 

парами. Составление предложений с антонимами по рисунку. Списывание предложений 

с подстановкой пропущенных антонимов. Выполнение отдельных заданий из раздела 

«Проверь себя». 

36-37 Повторение пройденного 

материала 

2 ч. Выполнение упражнений для повторения и закрепления основных понятий, изученных в 

четверти. Минутка чистописания. Орфографическая пятиминутка. Закрепление умений 

находить тему и основную мысль текста, распространять предложения, находить в них 

главные и второстепенные члены. Упражнения в определении значения слов, составле-

нии пар синонимов и антонимов. Составление предложений по опорным словам, расска-

зов по картинкам и их запись. Списывание. Письмо под диктовку. Диктант (выборочный, 

словарный). Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь себя». 

38 Проверочная работа по 

разделу «Слово» 

 1 ч. Выполнение контрольных тестовых заданий. 

 Слова 7ч  

39-41 Однокоренные слова 

 

 3 ч. Знакомство с понятием родственных слов. Уточнение значение слова «родственники». 

Нахождение в тексте родственных слов. Выделение общей части в родственных словах. 

Подбор родственных слов, выделение их общей части. Дифференциация синонимов и 

родственных слов. Определение значений родственных слов. Группировка и запись род-

ственных слов. Составление предложений с родственными словами. Списывание текста 

с выделением родственных слов. 

Знакомство с понятием корень (введение термина в пассивный словарь). Словарная ра-

бота. Наблюдение за однокоренными словами. Определение общего значения слов. Ис-

пользование в устных упражнениях однокоренных слов. Нахождение однокоренных слов 

в тексте. Выделение общего корня по алгоритму (памятке). Группировка однокоренных 

слов. Составление предложений. 
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Закрепление представлений об однокоренных словах. Минутка чистописания. Нахожде-

ние и выделение общего корня в словах. Дифференциация синонимов, антонимов и од-

нокоренных слов. Составление предложений с однокоренными словами. Работа в рабо-

чей тетради. 

42-43 Ударные и безударные 

слоги 

 2 ч. 

 

Актуализация представлений о слогах. Минутка чистописания. Нахождение и запись 

односложных, двусложных, трехсложных и четырехсложных слов. Соотнесение коли-

чества слогов с количеством гласных в слове. Знакомство с определением ударного сло-

га. Нахождение и обозначение ударных слогов в словах. Запись пословиц. Списывание 

предложений, деление слов на слоги. 

Закрепление представлений об ударном слоге. Словарная работа. Обозначение места 

ударного слога по схеме. Наблюдение за одинаковыми по написанию, но разными по 

значению словами. Проверка безударных гласных. Проверка правильности ударения в 

словах по орфоэпическому словарю. Работа с диалогом. Подбор синонимов к слову. По-

движное и неподвижное ударение.  

. 

. 

44-45 Перенос слов 2 ч. Уточнение правила переноса слов. Минутка чисто писания. Деление слов для переноса, 

соотнесение с каждым правилом. Письмо предложений с переносом слов. Проверка пра-

вильности переноса. Определение значений слов. Комментированное списывание текста 

Закрепление навыков переноса слов. Словарная работа. Исправление ошибок переноса 

слов. Выделение слов, которые переносить нельзя. Нахождение слов по заданным харак-

теристикам. Письменные ответы на вопросы. Пояснение значений слов. Выполнение от-

дельных заданий из раздела «Проверь себя» 

 Звуки и буквы 24ч.  

46-47 Звуки и буквы  2 ч. 

 

Уточнение представлений о звуковом составе слов. Словарная работа. Различия звуков и 

букв. Сравнение слов по звуковому составу. Порядок следования звуков в слове. Состав-

ление и запись слов с предварительным звуковым анализом. Работа с иллюстрациями 

учебника. Письмо слов и предложений. 

Упражнения для закрепления звуко-буквенного состава слов. Наблюдение за изменением 
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звукового состава и лексического значения слов. Проверка по орфографическому слова-

рю написания сложных слов. Орфографическая пятиминутка. Работа с текстом. Работа в 

рабочей тетради. 

48-49 Алфавит 2 ч. 

 

Уточнение знания алфавита. Словарная работа. Чтение и восстановление порядка следо-

вания букв в алфавите. Нахождение букв алфавита в словах. Анализ и запись слов по 

картинкам. Письмо по памяти. 

Упражнения для закрепления знания алфавита. Минутка чистописания. Распределение 

слов в алфавитном порядке. Наблюдение за расположением слов в словарях. Проверка 

написания слов по словарю. Составление и запись слов, словосочетаний, предложений.  

Упражнения для закрепления знания алфавита. Минутка чистописания. Различение пе-

чатных, рукописных, прописных и строчных букв. Работа с толковым словарем. Работа с 

предложениями и текстом. Работа в рабочей тетради. 

50-51 Заглавная буква в словах 2 ч. Уточнение представлений о назначении заглавной буквы. Минутка чистописания. Объ-

яснение написания заглавной буквы в словах и предложениях. Упражнения со словами, 

обозначающими имена, фамилии, города, улицы, сказочных героев, клички животных. 

Работа в рабочей тетради. 

Закрепление использования заглавной буквы в словах и предложениях. Объяснительный 

диктант. Упражнения в расшифровке предложений. Запись предложений, выделение 

слов с заглавной буквой. Составление и запись рассказа по картине З.Е. Серебряковой 

«За обедом», использование слов для справок. 

52-57 Правописание слов 

с безударным гласным 

звуком в корне 

 6 ч. Уточнение представлений о безударных гласных (отличие от согласных). Минутка чи-

стописания. Работа со значением слова гласный. Анализ гласных звуков русского языка. 

Соотнесение звуков и букв. Выделение гласного звука в тексте. Обсуждение происхож-

дения слов (поэт, аэропорт и т.п.), определение их значения в словаре. 

Определение главной мысли текста. Письменные ответы на вопросы по содержанию тек-

ста. Выполнение заданий рабочей тетради. Работа с иллюстрациями учебника. Преду-

предительный диктант.  

Актуализация представлений об ударных и безударных гласных. Наблюдение за обозна-

чением гласных звуков на письме (в сильной и слабой позиции). Игры и упражнения с 

гласными звуками. Уточнение значений однокоренных слов.  

Проверка написания безударного гласного по образцу, с опорой на правило. Минутка 

чистописания. Письмо слов, предложений с пропущенными гласными. Объяснение 

написания слов с пропущенными гласными. Орфографическая пятиминутка. Проверка 
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по орфографическому словарю написания слов с непроверяемыми безударными гласны-

ми. Работа со словарными словами. Знакомство с понятием орфограмма (введение тер-

мина в пассивный словарь). Проверяемая и непроверяемая орфограмма. Списывание 

слов, вставка пропущенных гласных. Списывание предложений, выделение главных 

членов. Группировка слов с пропущенными гласными. Работа со значением слов. Оза-

главливание текста. Письмо под диктовку. Работа с пословицами (чтение и определение 

смысла). Создание небольших собственных рассказов на основе впечатлений, рассмат-

ривания иллюстраций учебника. Составление рассказа по картине С.А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство».  

58-59 Согласный звук [Й] и бук-

ва «И краткое» 

 

 2 ч. Уточнение представлений о согласных звуках и их обозначении на письме. Словарная 

работа. Соотнесение звуков и букв. Работа с алфавитом. Сравнение слов, отличающихся 

одной согласной. Письмо предложений по памяти. Составление текста по картине. Оза-

главливание текста. 

Уточнение представлений о звуке [Й] и его обозначении на письме. Минутка чистописа-

ния. Упражнения с йотированными гласными. Перенос слов с буквой «И краткое». 

Уточнение значений слов. Составление из слов предложений. Работа с деформирован-

ным текстом. Озаглавливание текста. Выделение главных членов предложения. Работа в 

рабочей тетради. 

60-61 Слова с удвоенными со-

гласными 

 2 ч. Знакомство с правилом написания двойных согласных. Минутка чистописания. Провер-

ка написания удвоенных согласных в словах. Перенос слов с удвоенными согласными. 

Уточнение значений слов с удвоенными согласными. Составление рассказа по картине. 

Закрепление написания слов с двойными согласными в упражнениях. Словарный дик-

тант. Замена словосочетания одним словом. Составление рассказа по картине А.С. Сте-

панова «Лоси». 

62-63 Твердые и мягкие соглас-

ные 

 2 ч. Уточнение различий в произношении твердых и мягких согласных. Минутка чистописа-

ния. Различение парных и непарных согласных. Обозначение на письме мягких и твер-

дых согласных гласными. Запись предложений по памяти. Работа со словарными слова-

ми. Работа с иллюстрациями учебника 

Закрепление написания твердых и мягких согласных в словах, предложениях. Словарная 

работа. Группировка слов по лексическому значению. Определение главной мысли тек-

ста. Составление и запись текста по картинке. Нахождение слов с переносным значени-

ем. Работа в рабочей тетради.  

64-66 Правописание слов с мяг- 3 ч. Уточнение знаний о букве Ь и ее значении при написании слов. Сравнение пар слов по 
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ким знаком (Ь) 

на конце и в середине 

слова перед согласными 

звуковому составу и лексическому значению (брат - брать). Анализ содержания стихо-

творения. Списывание предложений.  

Закрепление написания слов с Ь. Нахождение и выделение Ь в словах текста. Запись слов 

с пропущенным Ь. Комментированный диктант. Перенос слов с Ь. Определение темы 

текста. Озаглавливание текста.  

Закрепление написания слов с Ь. Минутка чистописания. Составление пар однокоренных 

слов, в которых есть Ь. Письменные ответы на вопросы по содержанию текста. Вставка 

пропущенного Ь в словах. Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь себя». 

67-68 Повторение пройденного 

материала 

2ч. Выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления основных понятий, 

изученных в четверти. Минутка чистописания. Составление предложений, рассказов по 

картинкам и их запись. Списывание. Диктант (предупредительный, выборочный, зри-

тельный). Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь себя». 

69 Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 ч. Выполнение контрольных тестовых заданий. 

 Звуки и буквы 16ч.  

70-72 Анализ контрольной ра-

боты. Правописание бук-

восочетаний с шипящими 

согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

 

 3 ч. Уточнение правила правописания непарных мягких шипящих согласных. Объяснение 

написания орфограмм. Минутка чистописания. Упражнения в написании орфограммы. 

Уточнение значений слов и словосочетаний. Списывание слов и предложений. 

Закрепление написания буквосочетаний с шипящими согласными. Словарная работа. 

Упражнения в исключении лишних слов. Проверка правильности произношения слов по 

орфоэпическому словарю. Нахождение однокоренных слов. Работа в рабочей тетради. 

Закрепление написания орфограмм в упражнениях. Работа с текстом (выделение частей, 

ответы на вопросы, озаглавливание). Списывание предложений. Выборочный диктант. 

73-75 Правописание буквосоче-

таний с шипящими со-

гласными (ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ)  

 

 3 ч. Уточнение правила правописания буквосочетаний с шипящими согласными. Словарная 

работа. Выделение орфограмм в тексте. Написание слов с пропущенными буквами. Объ-

яснительный диктант. 

Закрепление написания буквосочетаний с шипящими согласными. Минутка чистописа-

ния. Группировка слов с орфограммами. Упражнение на словоизменение по образцу. Со-

ставление и запись словосочетаний. Работа в рабочей тетради. 

Закрепление написания орфограмм в упражнениях. Минутка чистописания. Работа с тек-

стом (выделение частей, ответы на вопросы, озаглавливание). Орфографическая пятими-

нутка. Списывание предложений.  

76-79 Правописание слов с пар-  4 ч. Уточнение представлений о парных звонких и глухих согласных звуках. Различение зву-
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ным по глухости-

звонкости согласным зву-

ком на конце слова или 

перед согласным 

 

ков изолированно и в словах. Звуко-буквенный анализ слов. Минутка чистописания. Со-

поставление значений слов в связи с изменением букв, обозначающих парные звонкие и 

глухие согласные. Запись слов парами. 

Знакомство с правилом написания парных по глухости-звонкости согласных. Словарная 

работа. Наблюдение за единообразным написанием глухих и звонких согласных в конце 

слов, перед другими согласными и перед гласными. Нахождение в словах орфограмм, 

содержащих парные звонкие и глухие согласные. Предупредительный диктант. Письмо 

предложений. Проверка правильности написания парных согласных. 

Закрепление правила правописания звонких и глухих согласных в конце слова или перед 

согласным в упражнениях. Орфографическая пятиминутка. Письмо по памяти. Работа с 

предложениями и текстом. Работа в рабочей тетради.  

80-82 Разделительный мягкий 

знак 

 3 ч. 

 

Уточнение представлений о разделительном Ь. Сравнение слов с разделительным Ь и без 

него. Знакомство с правилом написания разделительного Ь. Группировка слов, в написа-

нии которых есть Ь. Словарная работа. Упражнения в написании слов с разделительным 

Ь. Составление предложений из слов. Работа в рабочей тетради. 

Закрепление правила написания орфограммы. Минутка чистописания. Упражнение в об-

разовании форм множественного числа существительных. Перенос слов с разделитель-

ным Ь. Составление и озаглавливание рассказа по картинкам. Объяснительный диктант. 

Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь себя». 

 Части речи 34ч  

83-86 Части речи  4 ч. Актуализация знаний о словах, обозначающих названия предметов, признаков и дей-

ствий. Минутка чистописания. Выделение слов из текста. Группировка слов. 

Знакомство с названием частей речи. Работа со схемой учебника. Первичное закрепле-

нии знаний о частях речи. Работа в рабочей тетради. 

Упражнения в закреплении знаний о частях речи. Словарная работа. Выделение частей 

речи в предложении по вопросам. Определение признаков частей речи. Работа с текстом. 

Составление и запись предложений. 

Упражнения в закреплении знаний о частях речи. Минутка чистописания. Подбор сино-

нимов. Определение темы и главной мысли текста. Выделение в тексте частей речи. Ра-

бота в рабочей тетради.  

87-90 Имя существительное  

 

 4 ч. Знакомство с именем существительным (введение термина в пассивный словарь). Работа 

с иллюстрациями: называние предметов, постановка вопросов кто? что? Запись вопросов 

к существительным. Словарная работа. Работа в рабочей тетради. 
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Закрепление знаний. Преобразование слов, обозначающих предмет, в начальную форму. 

Минутка чистописания. Постановка грамматических вопросов к именам существитель-

ным в начальной форме. Работа со словарными словами. Объяснение значений слов. Со-

ставление и запись предложений. Комментированное списывание. 

91-93 Одушевленные и неоду-

шевленные имена суще-

ствительные 

 

 3 ч. Знакомство с понятиями одушевленных и неодушевленных существительных. Упражне-

ние в нахождении одушевленных и неодушевленных существительных в тексте. Минут-

ка чистописания. Составление и запись словосочетаний с существительными. Работа с 

иллюстрациями. 

Закрепление знаний по теме. Упражнения и задания в написании одушевленных и 

неодушевленных существительных, постановке вопросов. Словарная работа. Составле-

ние и запись предложений с существительными. Работа с иллюстрациями. Работа в ра-

бочей тетради. 

94-96 Собственные и нарица-

тельные имена существи-

тельные 

 

 3 ч. Знакомство с понятиями собственных и нарицательных имен существительных (введе-

ние терминов в пассивный словарь). Минутка чистописания. Дифференциация собствен-

ных и нарицательных существительных. Письмо слов с пропущенными буквами. Работа 

с текстом. Работа в рабочей тетради. 

Закрепление представлений о собственных и нарицательных именах существительных. 

Словарная работа. Упражнения в систематизации слов по алфавиту. Практические 

упражнения в употреблении имен и фамилий одноклассников, родителей, имен и отчеств 

учителей, названия родного города (села, деревни), улицы, ближайшей реки (озера), кли-

чек животных. Письмо фамилий детских писателей, названий произведений. Работа с 

текстом (ответы на вопросы по содержанию, выделение частей, озаглавливание, списы-

вание). Составление рассказа о своей кошке по вопросам. Работа в рабочей тетради. 

Объяснительный диктант. 

97-98 Единственное и множе-

ственное число имен су-

ществительных 

 2 ч. Знакомство с формами имен существительных. Наблюдение за изменением формы суще-

ствительного. Минутка чистописания. Практические упражнения в образовании форм 

множественного числа. Группировка слов. Составление пар слов. Работа в рабочей тет-

ради. 

Закрепление навыков образования множественного числа имен существительных. Сло-

варная работа. Выделение и объяснение орфограмм в словах. Проверка написания без-

ударных гласных, звонких и глухих согласных. Запись предложений с выделением грам-

матической основы. Работа в рабочей тетради. Комментированные упражнения. 

99-102 Глагол 4 ч. Актуализация представлений о словах-названиях действий. Знакомство с понятием гла-
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 гола (введение термина в пассивный словарь). Минутка чистописания. Работа с иллю-

страциями: называние действий, постановка вопросов, называние глаголов. Работа с гла-

голами, близкими и противоположными по смыслу. Нахождение глаголов, имеющих пе-

реносное значение. Составление текста на заданную тему. Составление рассказа по кар-

тине. 

Закрепление представлений о признаках глаголах. Минутка чистописания. Выполнение 

упражнений, активизирующих глагольную лексику. Составление словосочетаний и 

предложений. Выделение сказуемого. Работа с текстом. Нахождение главных и второ-

степенных членов предложения. Работа в рабочей тетради. 

103-

105 

Единственное и множе-

ственное число глаголов 

 3 ч. 

 

Практическое знакомство с формами единственного и множественного числа глаголов. 

Практические упражнения в употреблении глаголов разных форм. Составление и запись 

нераспространенных предложений. Работа с орфоэпическим словарем и словарем сино-

нимов. 

Закрепление умений образовывать единственное и множественное число глаголов. Ми-

нутка чистописания. Работа с иллюстрациями. Работа с текстом. Работа в рабочей тетра-

ди. Письмо по памяти. 

106-

108 

Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

 3 ч. 

 

Знакомство с правилом. Практические упражнения в написании глаголов с частицей НЕ, 

слов с пропущенными буквами. Минутка чистописания. Орфографическая пятиминутка. 

Редактирование деформированного текста.  

Закрепление написания орфограммы. Словарная работа. Упражнения с объяснением 

написания орфограмм. Выборочный диктант. Работа в рабочей тетради. Комментирован-

ное списывание. 

109-

112 

Текст-повествование 

 

 4 ч. 

 

Знакомство с признаками текста-повествования. Минутка чистописания. Практические 

упражнения в выделении признаков повествования. Составление повествовательного 

рассказа. Словарная работа. Определение значения слов по толковому словарю. Работа в 

рабочей тетради. 

Закрепление знаний и умений по теме. Минутка чистописания. Упражнения в составле-

нии текстов-повествований. Орфографическая пятиминутка. Выделение частей текста, 

главных членов предложения, основной темы. Озаглавливание текста. Выполнение от-

дельных заданий из раздела «Проверь себя». 

113-

115 

Повторение пройденного 

материала 

 3 ч. Выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления основных понятий, 

изученных в четверти. Работа с наглядными схемами. Минутка чистописания. Работа с 

частями речи, с правилами правописания, с предложениями, текстом. Комментированное 
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списывание. Диктант (выборочный, предупредительный). Выполнение отдельных зада-

ний из раздела «Проверь себя». 

116 Проверочная работа по 

разделу . 

 1 ч. Выполнение контрольных тестовых заданий. 

 Части речи 22ч.  

117-

120 

Анализ проверочной ра-

боты. Имя прилагательное 

 

 4 ч. Актуализация представлений о признаках предметов и их названиях. Знакомство с име-

нем прилагательным (введение термина в пассивный словарь). Минутка чистописания. 

Упражнения в назывании и записи прилагательных по вопросам. Упражнения в согласо-

вании прилагательных с существительными. Наблюдение за именами прилагательными, 

близкими и противоположными по смыслу. Выбор прилагательных для описания пред-

мета. Составление и запись предложений. Выборочный диктант. 

Закрепление представлений. Минутка чистописания. Упражнения в назывании призна-

ков имени прилагательного, постановке вопросов, составлении словосочетаний и пред-

ложений с именами прилагательными. Работа с текстом. Работа в рабочей тетради. Ор-

фографическая пятиминутка. 

121-

123 

Единственное и множе-

ственное число имен при-

лагательных 

 

 3 ч. 

 

Знакомство с формами имен прилагательных. Упражнения в определении форм един-

ственного и множественного числа. Словарная работа. Выполнение заданий на нахожде-

ние прилагательных в тексте. Составление и запись предложений с именами прилага-

тельными разных форм.  

Закрепление умений образовывать единственное и множественное число прилагатель-

ных. Минутка чистописания. Работа с иллюстрациями. Работа с текстом. Работа в рабо-

чей тетради. Списывание предложений. Письмо по памяти. Комментированные упраж-

нения.  

124-

127 

Текст-описание 

 

 4 ч. 

 

 

Знакомство с признаками текста- описания. Практические упражнения в выделении при-

знаков описания в тексте. Минутка чистописания. Составление описательного рассказа 

по иллюстрации с опорой на слова для справок. Запись составленного рассказа. Объяс-

нение орфограмм.  

Закрепление знаний и умений. Упражнения в составлении текстов-описаний. Выделение 

частей текста, главных членов предложения, основной темы. Объяснительный диктант. 

Озаглавливание текста. Работа в рабочей тетради. 

128-

131 

Местоимение 

 

 4 ч. 

 

Знакомство с местоимениями (введение термина в пассивный словарь). Упражнения в 

нахождении местоимений в тексте. Минутка чистописания. Соотнесение названий пред-

метов с местоимениями. Списывание предложений с местоимениями с комментировани-
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ем. Работа в рабочей тетради. 

Упражнения в восстановлении пропущенных местоимений в тексте диалога. Словарная 

работа. Распространение предложений. Работа с деформированным текстом. Замена по-

вторяющихся в тексте существительных местоимениями. Составление и запись текста с 

диалогом.  

132-

135 

Текст-рассуждение 

 

 4 ч. 

 

Знакомство с признаками текста-рассуждения. Практические упражнения в выделении 

признаков рассуждения в тексте. Минутка чистописания. Определение темы и главной 

мысли текста-рассуждения. Составление текста по вопросам. Уточнение написания слов 

потому что и так как. Списывание частей текста с выделением орфограмм. 

Закрепление знаний и умений. Упражнения в составлении текстов-рассуждений. Сло-

варная работа. Орфографическая пятиминутка. Выделение частей текста, главных членов 

предложения, основной темы. Озаглавливание текста. Работа в рабочей тетради.  

136-

138 

Предлоги 

 

3 ч. 

 

Знакомство с понятием предлога. Работа с наглядными схемами. Практические упражне-

ния в употреблении (устном и письменном) слов с наиболее распространенными предло-

гами (в, из, к, на, над, от, по, под, с, у, между, за). Минутка чистописания. Упражнения в 

раздельном написании предлогов со словами. Составление предложений из слов. Орфо-

графическая пятиминутка. Работа с иллюстрациями и схемами учебника. Работа в рабо-

чей тетради. 

Закрепление представлений о предлогах и правил их написания со словами. Словарная 

работа. Упражнения в нахождении предлогов, восстановлении пропущенных предлогов, 

составлении словосочетаний с предлогами. Работа с текстом. Выполнение отдельных за-

даний из раздела «Проверь себя». 

 Повторение 15ч.  

139-

140 

Текст 2 ч. Актуализация знаний по теме. Озаглавливание текста. Определение темы текста по заго-

ловку. Составление небольшого текста по заданной теме. Минутка чистописания. 

Нахождение в тексте начала, основной части и концовки. Соотнесение частей текста с 

рисунками. Работа с иллюстрациями. Работа в рабочей тетради. 

141-

142 

Предложение 2 ч. Актуализация знаний по теме. Нахождение границ предложения на письме. Постановка 

знаков препинания в конце предложения. Составление предложений из слов. Нахожде-

ние главных членов предложения. Нахождение второстепенных членов предложения. 

Нахождение в предложении подлежащего и сказуемого. Распространение и сокращение 

предложений. Списывание. Запись под диктовку. Расшифровка предложения. Составле-

ние и запись предложений по картине, по опорным словам, схеме. Работа в рабочей тет-
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ради. 

143-

144 

Слово 2 ч. Актуализация знаний по теме. Определение значений слов по словарю. Работа со слова-

рями. Объединение слов в группы по лексическому значению. Нахождение слов по их 

лексическим значениям. Называние по картинкам слов, имеющих одно и несколько зна-

чений. Нахождение однозначных и многозначных слов в предложениях с уточнением их 

значения. Составление предложений с однозначными и многозначными словами с опо-

рой на картинку. Упражнения со словами, имеющими прямое и переносное значение. 

Подбор синонимов и антонимов на заданную тему. Составление предложений с синони-

мами и антонимами. Упражнения с однокоренными словами. Работа в рабочей тетради. 

145-

148 

Части речи  4 ч. Актуализация знаний по теме. Упражнения в нахождении частей речи в тексте, состав-

лении словосочетаний, предложений. Упражнения в словоизменении, написании орфо-

грамм. Упражнения с именами собственными и нарицательными. Работа с текстами: по-

вествованием, описанием, рассуждением. Работа с иллюстрациями. Диктант (объясни-

тельный, предупредительный). Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь се-

бя». 

149 Годовая контрольная ра-

бота. 

 1 ч. Выполнение комплексной контрольной работы (диктант и дополнительные задания). 

150-

151 

Анализ контрольной ра-

боты. Звуки и буквы 

2 ч. Актуализация знаний по теме. Упражнения с алфавитом. Минутка чистописания. Письмо 

по памяти. Игры и упражнения с гласными и согласными звуками. Работа со наглядными 

схемами. Звуко-буквенный анализ слов. Работа с иллюстрациями. Работа в рабочей тет-

ради. 

152-

153 

Правила правописания  2 ч. Актуализация знаний по теме. Повторение правил правописания. Орфографическая пя-

тиминутка. Упражнения в проверке написания безударных гласных, парных согласных. 

Написание буквосочетаний с шипящими согласными, удвоенных согласных, не с глаго-

лами, разделительного Ь. Работа с текстом. Работа в рабочей тетради.  

 итого 153ч  
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Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» в 3 классе 

№ Тема кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Язык и речь  2ч  

 1 Виды речи  1 ч. Знакомство с учебником «Русский язык». Рассматривание условных обозначе-

ний в учебнике, выделений материала шрифтом, цветом. Повторение правил ведения 

диалога на уроке. Уточнение представлений о назначении устной и письменной речи. 

Словарная работа. Работа с пословицами о речи. Коллективное составление рассказа по 

иллюстрации учебника. Выполнение заданий в рабочей тетради.  

2 Наша речь и наш язык  

 

 1 ч. Повторительная беседа по предыдущей теме. Уточнение значений слова «язык» 

в толковом словаре. Обсуждение высказываний о русском языке. Беседа о 

национальных языках России. Минутка чистописания. Списывание предложе-

ний. Нахождение красивых и выразительных слов русского языка в стихотворе-

нии А.С. Пушкина. Работа в парах: составление диалогов с вежливыми словами. 

Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь себя». 

Текст. Предложение. Словосочетание 14ч  

3 Текст 1 ч. Повторение признаков текста по схеме. Упражнения в различении текста и не 

текста. Чтение текста. Определение главной мысли текста. Выделение частей 

текста. Выбор заголовка к тексту. Коллективное устное составление текста по 

заголовку и иллюстрации. 

4-5 Типы текстов  2 ч. Повторение признаков разных типов текстов. Работа со схемой «Типы текстов». 

Упражнение в узнавании типов текстов на слух и по заголовкам. Минутка чи-

стописания. Восстановление деформированного текста под руководством учи-

теля. Списывание предложений из текста. 

Повторение признаков разных типов текстов с опорой на схему. Составление 

текста по картинно-символическому плану. Выделение частей текста. Словар-

ная работа. Упражнения для закрепления текстовых умений. Выполнение зада-

ний в рабочей тетради. Составление устного текста на основе жизненного опы-

та. 

6 Предложение 1 ч. Уточнение представлений о предложении. Составление предложений из слов. 

Выделение главных членов предложения. Нахождение в тексте предложений с 

разными знаками препинания на конце. Работа в парах: нахождение границ 

предложений в тексте. Работа с текстом и иллюстрацией учебника.  
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7-9 Виды предложений  3 ч. Уточнение представлений о знаках препинания на конце предложения. Состав-

ление опорной таблицы «Виды предложений по цели высказывания: повество-

вательные, вопросительные и побудительные». Минутка чистописания. Нахож-

дение в тексте предложений с определенным знаком на конце. Постановка зна-

ков препинания в конце предложений. Работа с условно-графическими схемами 

предложений. Самостоятельная работа: письмо предложений под диктовку, 

нахождение в тексте предложений и обозначение их границ. 

Закрепление представлений по теме. Составление опорной таблицы «Виды 

предложений по интонации: восклицательные и невосклицательные». Устные 

упражнения в различении видов предложений. Орфографическая пятиминутка. 

Составление устного рассказа по картине К.Е. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы». Составление под руководством учителя плана рассказа (при помощи 

вопросительных предложений).  

Систематизация знаний и умений по теме. Устные упражнения в выделении ви-

дов предложений. Работа с опорной таблицей и наглядными схемами. Минутка 

чистописания. Запись текста с обозначением границ предложений. Интонаци-

онное выделение обращения (введение термина в пассивный словарь). Работа в 

парах: составление и запись поздравления. Самостоятельная работа: запись тек-

ста под диктовку. 

10-11 Главные и второстепенные члены 

предложения 

2 ч. 

 

Актуализация представлений о членах предложения. Работа с наглядной схемой 

«Члены предложения». Сравнение предложений. Устный разбор предложений. 

Элементарный синтаксический разбор предложения: выделение главных и вто-

ростепенных членов предложений, использование терминов «подлежащее», 

«сказуемое», «второстепенные члены предложения». Установление связи глав-

ных членов предложения с второстепенными под руководством учителя.  

Закрепление знаний по теме. Воспроизведение необходимых знаний. Выполне-

ние упражнений под руководством учителя. Работа в парах: объяснение нахож-

дения главных членов предложения (опора на памятку). Самостоятельная рабо-

та: выписывание предложения из текста, выделение главных и второстепенных 

членов предложения. 

12-13 Простое и сложное предложения  2 ч. Знакомство с признаками простого и сложного предложения. Работа с нагляд-

ной схемой. Словарная работа. Выделение в тексте простых и сложных предло-

жений под руководством учителя. Списывание предложений с объяснением ор-
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фограмм. Работа в парах: нахождение в стихотворении простых и сложных 

предложений.  

   Закрепление знаний по теме. Воспроизведение необходимых знаний. Сравнение 

простых и сложных предложений. Выделение знаков препинания в сложных 

предложениях (союзы и, а, но) совместно с учителем. Составление сложных 

предложений из простых под руководством учителя. Выборочный диктант. Вы-

полнение заданий в рабочей тетради. 

14 Входная контрольная работа 1 Выполнение контрольной работы 

15-16 Анализ контрольной работы. Слово-

сочетание 

 2 ч. Выделение из предложений словосочетаний под руководством учителя. Уста-

новление связи слов в словосочетании (постановка вопроса от главного слова к 

зависимому). Работа с наглядными схемами. Минутка чистописания. Составле-

ние и запись под руководством учителя ответов по прочитанному тексту. Вы-

полнение заданий в рабочей тетради.  

Закрепление знаний и умений. Выделение словосочетаний из предложений. Со-

ставление текста с элементами описания по картине В.Д. Поленова «Золотая 

осень» под руководством учителя.  

Слово в языке и речи 16ч  

167  Лексическое значение слова  1 ч. 

 

Актуализация знаний по теме. Работа с толковым словарем. Работа с наглядной 

схемой. Определение значений слов по словарю и контексту. Словарная работа. 

Нахождение однозначных и многозначных слов в предложениях с уточнением 

их значения. Составление предложений с однозначными и многозначными сло-

вами с опорой на картинку. Работа в рабочей тетради. Самостоятельная работа: 

нахождение в словаре значения слова и его запись. 

18 Синонимы и антонимы 1

ч 

Актуализация знаний по теме. Работа с словарем синонимов и антонимов. Под-

бор синонимов и антонимов к словам. Составление предложений. Списывание 

текста. Выделение орфограмм. Словарная работа. Выполнение заданий в рабо-

чей тетради. Нахождение в тексте слов с переносным значением. Самостоятель-

ная работf заменить слова близкими по значению словами. 

19 Омонимы 1 ч. Наблюдение под руководством учителя омонимов (введение термина в пассив-

ный словарь). Упражнения в использовании омонимов в различных речевых си-

туациях. Минутка чистописания. Запись названий рисунков.  
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20-21 Слово и словосочетание  2 ч. 

 

Повторение знаний о словосочетании. Сопоставление слов и словосочетаний. 

Упражнения в словообразовании. Словарная работа. Толкование учителем не-

которых фразеологизмов (без введения термина). Объяснение значений устой-

чивых словосочетаний под руководством учителя. 

Орфографическая пятиминутка. 

Написание изложения небольшого текста по плану. Чтение текста учителем. 

Уточнение значений непонятных слов, словосочетаний, предложений. Опреде-

ление основной мысли текста. Составление плана изложения. Выделение слов с 

орфограммами. Повторное чтение текста. Проверка изложения. 

22-23 Части речи  2 ч. 

 

 

Актуализация знаний по теме. Работа с наглядной схемой «Части речи и их зна-

чение». Упражнения в закреплении знаний о частях речи. Словарная работа. 

Выделение частей речи в предложении по вопросам. Определение признаков 

частей речи. Работа с текстом.  

Закрепление знаний признаков частей речи. Словарная работа. Составление и 

запись предложений с использованием разных частей речи. Под руководством 

учителя нахождение в тексте слов, которые называют числа (без введения 

термина). Выделение в тексте орфограмм. Работа с текстом. 

24 Однокоренные слова  1 ч. Актуализация знаний о родственных словах. Определение общего корня слов 

(по памятке). Введение термина «однокоренные слова». Нахождение одноко-

ренных слов в тексте. Группировка однокоренных слов. Составление предложе-

ний. Словарная работа. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

25 Гласные звуки  1 ч. Актуализация знаний по теме. Работа с наглядной схемой «Гласные звуки». 

Минутка чистописания. Выделение орфограмм в словах с комментированием. 

Работа с загадками. Устное составление текста по заголовку под руководством 

учителя.  

26 Согласные звуки  1 ч. Актуализация знаний по теме. Работа с наглядной схемой «Согласные звуки». 

Звукобуквенный разбор слов с опорой на схемы слов. Минутка чистописания. 

Выделение и объяснение орфограмм в тексте. Зрительный диктант (с предва-

рительным разбором орфограмм). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

27-28 Разделительный мягкий знак  2 ч. Актуализация знаний по теме. Нахождение в тексте слов с разделительным мяг-

ким знаком. Объяснение правописания слов с проверяемыми орфограммами. 

Группировка слов с непроверяемыми орфограммами (запись в орфографиче-

ский словарь). Работа с текстом учебника. Выполнение заданий в рабочей тет-
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ради. 

Закрепление знаний и умений по теме. Работа с текстом: определение темы, вы-

деление частей, ответы на вопросы по содержанию, объяснение орфограмм. 

Словарная работа. Выборочный диктант.  

29-31 Повторение пройденного материала  3 ч. Выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления основных 

понятий, изученных в четверти. Работа с наглядными схемами. Минутка чисто-

писания. Работа с частями речи, с правилами правописания, с предложениями, 

текстом. Комментированное списывание. Диктант (выборочный, предупреди-

тельный). Выполнение заданий в рабочей тетради. Выполнение отдельных за-

даний из раздела «Проверь себя». 

32 Проверочная работа по разделу 

«Слово в языке и речи» 

 1 ч. Выполнение контрольных тестовых заданий. 

Состав слова 10ч  

33-34 Работа над ошибками. Корень слова  2 ч. 

 

Актуализация знаний об однокоренных словах. Введение термина «корень». 

Нахождение однокоренных слов в тексте, выделение корня. Работа с наглядной 

схемой «Состав слова». Объяснение значений однокоренных слов. Работа со 

словарем однокоренных слов. Выполнение заданий в рабочей тетради. Орфо-

графическая пятиминутка. 

Воспроизведение необходимых знаний по теме. Нахождение и запись одноко-

ренных слов в тексте. Комментированные упражнения по образцу. Работа с тек-

стом. Словарная работа. Выборочный диктант. Работа в парах: составление 

групп однокоренных слов. Самостоятельная работа: обозначение в словах кор-

ня. 

35-36 Окончание 2 ч. 

 

Наблюдение за изменением слова с опорой на наглядную основу (стол - столы - 

на столе) под руководством учителя. Выделение изменяемой части слова. Вве-

дение термина «окончание». Работа с наглядной схемой «Состав слова». Выде-

ление окончаний в существительных. Составление и запись словосочетаний, 

пар слов. Минутка чистописания. Выполнение заданий в рабочей тетради.  

Воспроизведение необходимых знаний по теме. Наблюдение за изменением 

окончаний прилагательных и глаголов с опорой на наглядную основу. Словар-

ная работа. Работа с текстом. Выполнение заданий в рабочей тетради. Самосто-

ятельная работа: обозначение в словах окончания. 
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37-38 Приставка 2 ч. 

 

Выделение под руководством учителя приставки из слова с опорой на нагляд-

ную основу под руководством учителя. Введение термина «приставка». Работа 

с наглядной схемой «Состав слова». Нахождение в словах приставок (в-, до-, за-

, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение значения приставок. Подбор од-

нокоренных слов с приставками. Письмо под диктовку слов, выделение приста-

вок.  

Воспроизведение необходимых знаний по теме. Выделение в тексте слов с при-

ставками. Определение значения слов в зависимости от значения приставки. 

Образование однокоренных слов с помощью приставок. Работа с текстом. Со-

ставление под руководством учителя рассказа по сюжетной картине учебника. 

Самостоятельная работа: обозначение в словах приставки. 

39-40 Суффикс  2 ч. 

 

Выделение под руководством учителя суффиксов в простых по составу словах. 

Введение термина «суффикс». Минутка чистописания. Работа с наглядной схе-

мой «Состав слова». Подбор однокоренных слов с суффиксами. Нахождение в 

тексте однокоренных слов с разными суффиксами. Образование с помощью 

суффиксов слов-названий лиц по роду.  

Воспроизведение необходимых знаний по теме. Образование однокоренных 

слов с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. Письмо слов с про-

пущенными суффиксами с предварительным разбором. Составление устного 

текста с элементами описания по картине А.А. Рылова «В голубом просторе» 

под руководством учителя. Самостоятельная работа: обозначение в словах суф-

фикса. 

41-42 Обобщение и систематизация знаний 

и умений 

 2 ч. Воспроизведение необходимых знаний. Работа с наглядной схемой «Состав 

слова». Вариативные упражнения в морфологическом разборе простых по 

структуре слов (корень, окончание, приставка, суффикс) с опорой на памятку. 

Подбор однокоренных слов к разным частям речи. Выполнение заданий в рабо-

чей тетради. Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь себя». Само-

стоятельная работа: обозначение в слове его частей (приставки, корня, суффик-

са, окончания). 

Правописание частей слова 18ч.  

43-44 Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

 2 ч. Актуализация представлений об ударных и безударных гласных. Проверка 

написания безударного гласного по образцу, с опорой на памятку (наглядную 

схему). Минутка чистописания. Письмо слов, предложений с пропущенными 
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гласными по образцу. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Воспроизведение необходимых знаний по теме. Объяснение написания орфо-

грамм. Словарная работа. Выборочный диктант. Восстановление деформиро-

ванного текста. Письмо заголовка и текста. Комментирование написания слов с 

пропущенными гласными в корне. Самостоятельная работа: поставить знак 

ударения над ударными гласными в словах. 

45-46 Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне 

 2 ч. Актуализация знаний о парных по глухости-звонкости согласных. Нахождение 

в словах орфограмм, содержащих парные звонкие и глухие согласные. Знаком-

ство с правилом написания парных по глухости-звонкости согласных в корне. 

Упражнения в подборе проверочных слов. Списывание предложений с выбором 

нужной буквы. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Закрепление правила написания парных по глухости-звонкости согласных в 

корне. Работа в рабочей тетради. Предупредительный диктант. Проверка пра-

вильности написания парных согласных. Словарная работа. Составление устно-

го рассказа повествовательного характера на основе личных наблюдений или по 

рисунку «Первый снег» после предварительной подготовки. Самостоятельная 

работа: нахождение в словах звонких согласных. 

47-48 Правописание слов с непроизноси-

мым согласным звуком в корне 

 2 ч. Выделение слов с непроизносимым согласным звуком в корне. Звукобуквенный 

анализ слов. Выбор проверочных слов из списка и составление пар. Письмо 

словосочетаний, предложений с объяснением написания непроизносимых со-

гласных. Словарная работа. 

Объяснение написания выделенных орфограмм. Минутка чистописания. Пись-

мо слов с пропущенными буквами с комментированием. Подбор к словам про-

верочных слов. Выполнение заданий в рабочей тетради. Словарный диктант.  

49-50 Правописание слов с удвоенными 

согласными 

 2 ч. Выделение слов с удвоенными согласными и объяснение их лексического зна-

чения. Работа со словарем. Нахождение в тексте слов с удвоенными согласны-

ми. Письмо по памяти. Выполнение заданий в рабочей тетради.  

Закрепление написания слов с удвоенными согласными в упражнениях. Обра-

зование прилагательных с удвоенными согласными от существительных. Сло-

варный диктант. Морфологический разбор слов с опорой на памятку.  

51-52 Правописание суффиксов  2 ч. Вычленение суффиксов в словах (-оньк-, -еньк-, -инк-, -ек-, -ик-, -ышк-, -к-, -ок-

). Составление памятки. Нахождение суффиксов в словах, группировка слов. 

Письмо слов с пропущенными буквами. Выделение суффиксов. Образование 
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однокоренных слов с помощью суффиксов с опорой на памятку.  

Закрепление узнавания и написания суффиксов в словах в упражнениях. Обра-

зование однокоренных слов с помощью суффиксов с опорой на памятку. Работа 

с текстом. Списывание текста с последующей проверкой. 

53-54 Правописание приставок и предлогов  2 ч. Вычленение предлогов и приставок в словосочетаниях. Уточнение правила 

написания предлогов и приставок. Составление памятки. Способы различения 

приставки и предлога. Дифференциация предлогов и приставок при написании 

предложений. Словарная работа. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Закрепление написания предлогов и приставок в предложениях. Образование 

однокоренных слов при помощи приставок. Составление предложений из слов, 

текста из предложений. Выделение приставок и предлогов. Зрительный дик-

тант. 

55-56 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком 

 2 ч. Вычленение разделительного твердого знака в словах. Составление памятки с 

примерами. Нахождение слов с разделительным твердым знаком, выделение в 

них приставок. Образование слов с помощью приставок, выделение твердого 

знака. Минутка чистописания. 

Закрепление знаний по теме. Списывание текста с пропущенными орфограмма-

ми с комментированием. Перенос слов с разделительным твердым знаком. 

Написание объявления. Выполнение заданий в рабочей тетради.  

57-59 Повторение пройденного материала  3 ч. Выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления основных 

понятий, изученных в четверти. Работа с наглядными схемами, памятками. Ми-

нутка чистописания. Работа с правилами правописания, с предложениями, тек-

стами. Комментированное списывание. Диктант (выборочный, предупредитель-

ный). Работа в рабочей тетради. Выполнение отдельных заданий из раздела 

«Проверь себя». 

60 Проверочная работа по разделу 

«Правописание частей слова» 

 1 ч. Выполнение тестовых заданий. 

Повторение 1ч.  

61  Работа над ошибками. Части речи  1 ч. Актуализация знаний по теме. Упражнения в нахождении частей речи в тексте, 

составлении словосочетаний, предложений. Упражнения в словоизменении, 

нахождении орфограмм. Работа с наглядными схемами, памятками. Работа в 

рабочей тетради. 

Имя существительное  33ч.  
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62-63 Что обозначает имя существитель-

ное? 

2ч

. 

Повторение признаков имени существительного. Составление памятки. Состав-

ление словосочетаний с существительными, обозначающими предметы, живые 

существа, растения, явления природы, события. Постановка к именам суще-

ствительным косвенных вопросов. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Закрепление знаний по теме. Работа с памяткой. Группировка существительных 

по признакам. Определение лексического значения слов. Дописывание предло-

жений по смыслу. Словарная работа.  

64-65 Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные 

 2 ч. Актуализация знаний по теме. Составление памятки. Упражнение в дифферен-

циации одушевленных и неодушевленных существительных. Работа со слова-

рем. Работа с текстом: определение темы и частей 

Закрепление знаний по теме. Работа памяткой. Письмо небольшого стихотворе-

ния по памяти. Выполнений заданий в рабочей тетради. 

66-67 Собственные и нарицательные имена 

существительные 

 2 ч. Актуализация знаний по теме. Составление памятки. Группировка собственных 

и нарицательных слов. Письменные ответы на вопросы под руководством учи-

теля. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Закрепление знаний по теме. Работа памяткой. Минутка чистописания. Выбо-

рочный диктант. Составление устного рассказа по серии сюжетных картинок. 

Письмо почтового адреса. 

68-69 Число имен существительных 2 ч. Актуализация знаний по теме. Наблюдение изменения существительных по 

числам. Выделение окончаний существительных единственного и множествен-

ного числа. Составление памятки. Определение числа имен существительных, 

выделение окончаний. Орфографическая пятиминутка.  

Закрепление знаний по теме. Работа памяткой. Словарная работа. Изменение 

формы числа существительного. Работа с орфоэпическим словарем. Выбороч-

ный диктант. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

70-71 Род имен существительных  2 ч. Знакомство со способами определения рода имен существительных. Составле-

ние памятки. Минутка чистописания. Группировка слов по родам, выделение 

окончаний. Списывание текста, определение рода существительных.  

Определение рода имени существительного во множественном числе. Работа в 

паре: совет другу, как определить род существительных. Определение значений 

существительных. Составление словосочетаний и предложений. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. Самостоятельная работа: выписать имена существи-

тельные, указать род и число. 
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72-73 Мягкий знак (ь) на конце имен суще-

ствительных после шипящих 

 2 ч. Знакомство с правилом. Составление памятки. Работа с пословицами. 

Объяснение написания выделенных слов в тексте. Комментированное письмо. 

Подбор существительных по заданным признакам. Выборочный диктант. 

Написание изложения простого по содержанию и лексике текста. Чтение текста 

учителем. Уточнение значений непонятных слов, словосочетаний, предложений. 

Определение основной мысли текста. Составление плана изложения. Выделение 

слов с орфограммами. Повторное чтение текста. Проверка изложения. 

74 Обобщение и систематизация знаний 

и умений 

 1ч. Воспроизведение необходимых знаний. Работа с памятками. Вариативные 

упражнения: определение признаков имен существительных, числа, рода. 

Нахождение и объяснение орфограмм. Морфологический разбор простых по 

структуре существительных. Работа с текстом. Выборочный диктант. Выполне-

ние заданий в рабочей тетради. 

75 Контрольная работа за 1 полугодие. 1ч Выполнение контрольной работы 

76-78 Анализ контрольной работы. Скло-

нение имен существительных 

 3 ч. Знакомство со склонением (изменением по падежам) имен существительных на 

наглядно-практической основе. Выполнение действий по заданию учителя. Со-

ставление предложений по результатам действий. Запись предложений. Наблю-

дение за изменением окончаний имен существительных. Составление нагляд-

ной схемы с выделением окончаний существительных. Работа со схемой.  

Конструирование предложений на основе предметных картинок. Дополнение 

предложений по картинкам. Дополнение предложений по вопросам. Практиче-

ские упражнения в склонении существительных по падежам.  

Соотнесение названий падежей с вопросами. Практические упражнения в скло-

нении существительных по падежам. Запись предложений с постановкой суще-

ствительных в нужной падежной форме. Определение падежа существитель-

ных. Работа с сигнальными карточками. 

79-80 Именительный падеж  2 ч. Выделение признаков имен существительных в именительном падеже. Опреде-

ление падежа имени существительного, которое является подлежащим в пред-

ложении. Составление предложений. Выделение существительных в имени-

тельном падеже. Сравнение окончаний существительных разного рода. 

Закрепление признаков именительного падежа. Нахождение существительных в 

именительном падеже. Синтаксический разбор предложения. Выделение орфо-

грамм. Письмо по памяти. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

81-82 Родительный падеж  2 ч. Выделение признаков имен существительных в родительном падеже. Составле-
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ние памятки-подсказки для запоминания информации. Сравнение окончаний 

существительных разного рода в родительном падеже. Нахождение в тексте 

существительных в родительном падеже.  

Закрепление признаков родительного падежа. Дополнение предложений по во-

просам. Списывание текста, выделение орфограмм. Словарная работа. Выпол-

нение заданий в рабочей тетради. 

83-84 Дательный падеж  2 ч. 

 

Выделение признаков имен существительных в дательном падеже. Составление 

памятки-подсказки для запоминания информации. Сравнение окончаний суще-

ствительных разного рода в дательном падеже. Нахождение в тексте существи-

тельных в дательном падеже. 

Закрепление признаков дательного падежа. Запись словосочетаний, выделение 

предлогов и окончаний существительных. Объяснение написания орфограмм. 

Устное продолжение текста. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

85-86 Винительный падеж  2 ч. 

 

Выделение признаков имен существительных в винительном падеже. Составле-

ние памятки-подсказки для запоминания информации. Сравнение окончаний 

существительных разного рода в винительном падеже. Нахождение в тексте 

существительных в винительном падеже. 

Закрепление признаков винительного падежа. Запись словосочетаний, выделе-

ние предлогов и окончаний существительных. Способы распознавания роди-

тельного и винительного падежа существительных мужского рода. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

87-88 Творительный падеж  2 ч. 

 

Выделение признаков имен существительных в творительном падеже. Состав-

ление памятки-подсказки для запоминания информации. Сравнение окончаний 

существительных разного рода в творительном падеже. Нахождение в тексте 

существительных в творительном падеже. 

Закрепление признаков творительного падежа. Письмо под диктовку. Выделе-

ние орфограмм. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

89-90 Предложный падеж  2 ч. 

 

Выделение признаков имен существительных в предложном падеже. Составле-

ние памятки-подсказки для запоминания информации. Сравнение окончаний 

существительных разного рода в предложном падеже. Нахождение в тексте су-

ществительных в предложном падеже. 

Закрепление признаков предложного падежа. Составление предложений, выде-

ление предлогов и окончаний существительных. Работа с текстом. Выполнение 
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заданий в рабочей тетради. 

91-94 Повторение и обобщение знаний о 

склонении имен существительных 

 4 ч. Воспроизведение необходимых знаний и умений. Работа с наглядной схемой 

«Признаки падежей». Выполнение упражнений с сигнальными карточками. Ра-

бота с деформированными предложениями. Словарная работа. Выполнение за-

даний в рабочей тетради. Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь 

себя». 

Повторение признаков падежей. Работа в парах: нахождение слов в заданном 

падеже, группировка слов по падежам. Объяснение значений устойчивых вы-

ражений. Выборочный диктант. Выполнение заданий по диктанту. Проверка 

правильности. Выделение орфограмм. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания по картине К.Ф. Юо-

на «Конец зимы. Полдень». Рассматривание картины под руководством учите-

ля. Коллективное составление плана описания по опорным словам. Анализ 

трудных слов. Самостоятельная работа: выписать имена существительные, ука-

зать род, число, падеж. 

Имя прилагательное  10ч.  

95-97 Как определить имена прилагатель-

ные? 

 3 ч. Повторение признаков имени прилагательного. Составление памятки. Выбор 

прилагательных для описания предмета. Определение лексического значения 

прилагательных. Минутка чистописания. Упражнения в согласовании прилага-

тельных с существительными. Словарная работа. Выполнение заданий в рабо-

чей тетради. 

Подбор к именам существительным подходящих по смыслу имен прилагатель-

ных (из словаря для справок). Словарная работа. Выделение прилагательных, 

близких и противоположных по смыслу. Синтаксический разбор предложения. 

Работа с текстом. 

Нахождение однокоренных прилагательных. Морфологический разбор простых 

по структуре прилагательных с опорой на памятку. Нахождение в тексте слож-

ных прилагательных, обозначающих цвета и оттенки с опорой на наглядную 

основу. Орфографическая пятиминутка.  

98-

100 

Роль имен прилагательных в тексте  3 ч. Синтаксический разбор простого нераспространенного предложения. Распро-

странение предложения с помощью прилагательных. Определение роли имён 

прилагательных в тексте. Списывание текста. Выделение орфограмм. 

Выделение в тексте прилагательных, объяснение их роли и лексического значе-
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ния. Минутка чистописания. Работа в паре: распространение предложений с 

помощью прилагательных (из словаря для справок). Работа с загадками-

описаниями. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Сравнение описательного текста с репродукцией картины М.А. Врубеля «Ца-

ревна-лебедь». Составление и запись описания предмета (иллюстрации) под ру-

ководством учителя. Словарная работа. Синтаксический разбор распространен-

ных предложений. Выборочный диктант.  

101-

103 

Повторение пройденного материала  3 ч. Выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления основных 

понятий, изученных в четверти. Работа с наглядными схемами, памятками. Ми-

нутка чистописания. Работа с правилами правописания, с предложениями, тек-

стом. Комментированное письмо. Словарный диктант. Работа в рабочей тетра-

ди. Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь себя». 

104 Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

 1 ч. Выполнение проверочных тестовых заданий. 

Имя прилагательное 10ч.  

105-

107 

Работа над ошибками. Род имен при-

лагательных 

3 ч. Знакомство с изменением прилагательных по родам на наглядно-практической 

основе. Составление памятки (наглядной схемы) «Изменение имен прилага-

тельных по родам». Составление и запись словосочетаний имен прилагательных 

с именами существительными. Определение рода, выделение окончаний. 

Закрепление знаний по теме. Работа с памяткой (наглядной схемой). Работа с 

загадками-описаниями. Частичный грамматический разбор прилагательных под 

руководством учителя. Письмо словосочетаний с выделением окончаний прила-

гательных. Орфографическая пятиминутка. Постановка вопросов от имен суще-

ствительных к прилагательным. Образование прилагательных от существитель-

ных с помощью суффиксов по образцу.  

Работа с текстом: выделение словосочетаний с прилагательными, определение 

лексического значения слов. Работа в парах: подбор прилагательных к суще-

ствительным, составление словосочетаний, определение рода. Образование 

прилагательных от существительных с помощью суффиксов. Выборочный дик-

тант. 

108-

109 

Число имен прилагательных  2 ч. Актуализация знаний по теме. Составление памятки «Изменение прилагатель-

ных по числам». Словарная работа. Нахождение в тексте прилагательных и 

определение числа. Выписывание из текста прилагательных единственного и 
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множественного числа. Составление и запись словосочетаний с именами прила-

гательными разных форм. Определение рода прилагательных в единственном 

числе. 

Работа с текстом: объяснение орфограмм, лексических значений слов, нахожде-

ние прилагательных. Творческое списывание: преобразование единственного 

числа прилагательных в множественное. Написание объявления о пропаже жи-

вотного под руководством учителя. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

110-

114 

Изменение имен прилагательных по 

падежам 

 5 ч. Актуализация знаний о склонении существительных по падежам. Сопоставле-

ние падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода с оконча-

ниями вопросов. Составление наглядной схемы (памятки). Упражнения в скло-

нении прилагательных мужского и среднего рода по падежам. Выполнение за-

даний в рабочей тетради. 

Сопоставление падежных окончаний прилагательных женского рода с оконча-

ниями вопросов. Составление наглядной схемы (памятки). Упражнения в скло-

нении прилагательных женского рода по падежам. Выполнение заданий в рабо-

чей тетради. 

Закрепление знаний по теме. Упражнения в правописании падежных окончаний 

имен прилагательных. Составление словосочетаний. Работа с текстом. Морфо-

логический разбор прилагательных, определение рода, числа и падежа. Выпол-

нение отдельных заданий из раздела «Проверь себя». 

Склонение слов в словосочетаниях по падежам, выделение окончаний суще-

ствительных и прилагательных. Синтаксический разбор предложений. Объяс-

нение написания слов с пропущенными буквами. Объяснение значений устой-

чивых словосочетаний слов (фразеологизмов). Выборочный диктант. 

Работа с текстом и иллюстрацией: дополнение предложений, определение темы, 

написание заголовка, установление последовательности предложений и их за-

пись, морфологический разбор слов. Составление рассказа с элементами описа-

ния по картине В.А. Серова «Девочка с персиками» под руководством учителя 

(с использованием опорных слов). Коллективное составление плана рассказа. 

Самостоятельная работа: выписать имена прилагательные с именами существи-

тельными, указать род и число. 

Местоимение  3ч.  

115- Личные местоимения 3 ч. Актуализация представлений о местоимениях. Работа с иллюстрацией учебни-
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117 ка. Уточнение значений личных местоимений на наглядно-практической осно-

ве. Составление памятки. Упражнения в определении лица и числа местоиме-

ний с опорой на памятку. Нахождение местоимений в тексте.   

Закрепление знаний по теме. Словарная работа. Соотнесение местоимений 3-го 

лица единственного числа с существительными мужского, среднего и женского 

рода. Восстановление пропущенных местоимений в тексте. Выполнение зада-

ний в рабочей тетради. 

Написание письма кому-либо из родственников или другу. Анализ образца 

письма под руководством учителя. Выделение в письме смысловых частей. Со-

ставление плана. Выполнение отдельных заданий из раздела «Проверь себя». 

Глагол  20ч.  

118-

120 

Что обозначает глагол? 3 ч. Повторение признаков глагола. Составление памятки. Выбор глаголов для опи-

сания события. Определение лексического значения глаголов. Составление сло-

восочетаний глаголов и существительных. Выполнение заданий в рабочей тет-

ради. 

Образование глаголов от существительных. Словарная работа. Подбор к глаго-

лам синонимов и антонимов. Списывание предложений с выделением глаголов. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. Самостоятельная работа: выписать из 

текста все глаголы. 

Восстановление пропущенных глаголов в тексте. Морфологический разбор гла-

голов с опорой на памятку. Орфографическая пятиминутка. Составление по-

вествовательного рассказа по серии картинок. 

121-

122 

Число глаголов  2 ч. Актуализация знаний о единственном и множественном числе существитель-

ных. Подбор к существительным глаголов с помощью вопросов (что делает?, 

что делают?). Соотнесение окончания глаголов с окончанием вопросов. Обо-

значение числа у глаголов. Нахождение глаголов единственного и множествен-

ного числа в тексте. Списывание текста с выполнением грамматических зада-

ний.  

Закрепление знаний по теме. Работа с предложениями и текстом. Орфографиче-

ская пятиминутка. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

123-

127 

Времена глаголов  5 ч. Актуализация представлений о настоящем, прошедшем и будущем времени с 

опорой на личный опыт. Введение понятия о временах глаголов. Составление 

памятки «Времена глаголов». Упражнения в нахождении глаголов разного вре-
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мени в тексте.  

Закрепление знаний по теме. Выписывание глаголов из текста по вопросам. Ра-

бота в паре: заполнение таблицы с опорой на памятку. Дополнение предложе-

ний пропущенными глаголами.  

Составление наглядной схемы «Изменение глаголов по временам». Работа со 

схемой. Образование от заданных глаголов возможных форм времени. Письмо 

предложений с изменением времени глаголов. Объяснение смысла пословиц. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Работа с наглядной схемой «Изменение глаголов по временам». Подбор глаго-

лов к существительным. Работа с текстом стихотворения А. Часова. Ответы на 

вопросы учителя. Словарная работа. Составление устного рассказа «Как я по-

могаю родителям по дому» по готовому плану. 

Написание изложения простого по содержанию текста. Чтение текста учителем. 

Уточнение значений непонятных слов, словосочетаний, предложений. Опреде-

ление основной мысли текста. Составление плана изложения. Выделение слов с 

орфограммами. Повторное чтение текста. Проверка изложения. 

128 Годовая контрольная работа  1 ч. Выполнение комплексной контрольной работы (диктант и дополнительные за-

дания). 

129-

130 

Анализ контрольной работы. Не-

определенная форма глагола 

 2 ч. Выделение в тексте под руководством учителя глаголов с суффиксами -ть, -ти, -

чь. Попытка определить число и время глаголов (нельзя определить). Общее 

понятие о неопределенной форме глагола. Вариативные упражнения в нахож-

дении глаголов неопределенной формы в тексте. Различение глаголов, отвеча-

ющих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Письмо под диктовку.  

Закрепление знаний по теме. Работа с устойчивыми словосочетаниями: опреде-

ление значения, нахождение глаголов неопределенной формы. Работа с дефор-

мированным текстом. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

131-

132 

Правописание НЕ с глаголами  2 ч. Актуализация знания правила. Нахождение глаголов с частицей НЕ в тексте. 

Вариативные упражнения в написании глаголов с частицей НЕ. Минутка чисто-

писания. Орфографическая пятиминутка. Выполнение заданий в рабочей тетра-

ди. 

Закрепление написания орфограммы. Упражнения с объяснением написания 

орфограмм. Наблюдение написания глаголов с буквосочетаниями -тся и -ться на 

конце. Составление памятки. Выборочный диктант. Выполнение заданий в ра-
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бочей тетради. 

133-

136 

Повторение пройденного материала  4 ч. Выполнение упражнений и заданий для повторения и закрепления основных 

понятий, изученных в четверти. Работа с наглядными схемами и памятками. 

Минутка чистописания. Работа с частями речи, с правилами правописания, с 

предложениями, текстом. Письмо под диктовку. Выделение и объяснении е ор-

фограмм. Работа с текстом. Выборочный диктант. Выполнение отдельных зада-

ний из раздела «Проверь себя». 

 Итого  136 ч  
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Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» в 4 классе 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

 Повторение 15  

1.  Наш речь и наш язык 1ч Знакомство с учебником «Русский язык» (4 класс). Наша речь и наш язык. Диалогическая и моно-

логическая речь. Волшебные слова русской речи: слова приветствия, слова-прощания, слова-

просьбы, слова-извинения и др. Нормы речевого этикета. Развитие мотива к созданию дневника с 

записью мудрых мыслей о русском языке. Развитие речи: составление текста по рисунку с включе-

нием в него диалога 

2-3 Текст и его план 2ч Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, тема, основная 

мысль. Структура текста, план текста. Формирование навыка смыслового чтения текстов. Воспита-

ние чувства любви к своей большой и малой родине. Подробное изложение повествовательного 

текста по коллективно составленному плану. 

4-5 Типы текстов 2ч Формирование навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

учебными целями и задачами (это учебное действие формируется при изучении всего курса русско-

го языка). Создание собственных текстов по предложенным темам с использованием разных типов 

речи 

6-7 Предложение как еди-

ница речи 

2ч Виды предложений по цели высказывания. Знаки препинания в конце предложений. Понятия: 

предложение, повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания в конце предложений 

и знак тире в диалоге. 

8-9 Обращение 2ч Предложения с обращением. Знаки препинания в предложениях с обращением. 

10-

11 

Главные и второсте-

пенные члены предло-

жения 

2ч Основа предложения. Связи между словами в предложении. Нахождение главных членов предло-

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

Предложения распространённые и нераспространённые. Моделирование предложений. Разбор 

предложений по членам предложения. 

12 Словосочетание 1ч Словосочетание и предложение. Главное и зависимое слова в словосочетании. Выделение словосо-

четаний из предложений.  

13 Входная контрольная 

работа. 

1ч Выполнение контрольной работы 

14 Работа над ошибками. 

Словосочетание.  

1ч Связи между словами в предложении. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. 

15 Изложение 1ч Развитие речи: выборочное изложение  текста по рассказу И. С. Тургенева «Воробей» 
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№ Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

 Предложение 11ч  

16-

17 

Однородные члены 

предложения 

2ч Представление о предложениях с однородными членами. Однородные члены в предложении (под-

лежащее, сказуемое, второстепенные члены). Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными интонацией перечисления. Связь однородных членов в предложении: при 

помощи интонации перечисления 

18-

19 

Запятая между одно-

родными членами, со-

единенными союзами 

2ч Запятая между однородными членами предложения, соединёнными союзами. Связь однородных 

членов в предложении: при помощи интонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но). Пред-

ложения с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но. 

20-

21 

Запятая между одно-

родными членами 

2ч Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными членами. Подготовка к выполнению проекта «Похвальное слово знакам 

препинания». 

22-

23 

Различение простых и 

сложных предложений 

2ч Различение простых и сложных предложений. Союзы в сложном предложении. Запятая между ча-

стями сложного предложения. 

24-

25 

Простое предложение 

с однородными члена-

ми и сложное предло-

жение 

2ч Простое предложение с однородными членами и сложное предложение. Знаки препинания в про-

стых и сложных предложениях 

26 Закрепление изученно-

го.Изложение. 

1ч Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

 Слово в языке и речи 15ч  

27 Лексическое значение 

слова (повторение) 

1ч Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Работа с толковым словарём русского языка. Анализ высказываний о русском языке рус-

ских писателей и формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку 

28 Многозначные слова 1ч Слова в прямом и переносном значениях. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Уточнение 

представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значениях слов, 

устаревших и новых словах, заимствованных словах. Наблюдение за использованием многозначных 

слов в тексте. Развитие речи: составление предложений и текста на тему «Листопад». 

29 Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 

1ч Уточнение представлений о синонимах, антонимах, омонимах, наблюдение за использованием слов 

в тексте. Работа с лингвистическими словарями синонимов, антонимов, омонимов 

30 Фразеологизмы. 1ч . Фразеологизмы Уточнение представлений о фразеологизмах. Развитие речи: составление текста по 
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№ Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

фразеологизму 

31-

32 

Состав слова 2ч Значимые части слова (повторение). Корень, приставка, суффикс, окончание, основа. Значение 

суффиксов и  приставок. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

33-

34 

Правописание  гласных  

и согласных  в значи-

мых частях  слова 

2ч Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание слов с безударным гласным в сло-

ве, с парным по глухости-звонкости согласным, с непроизносимым согласным. 

35-

36 

Правописание суффик-

сов 

2ч Приставки и суффиксы. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Раз-

бор слова по составу. Моделирование состава слова. Развитие речи: свободный диктант. 

37-

38 

Части речи 2ч Повторение и уточнение представлений о частях речи. Части речи, деление частей речи на самосто-

ятельные и служебные. Признаки изученных частей речи. Работа с графической наглядностью. 

39 Самостоятельные ча-

сти речи 

1ч Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол 

(повторение). Признаки частей речи. Формирование представлений о национальных ценностях Рос-

сии и бережном к ним отношении. 

40 Наречие 1ч Наречие как часть речи (общее представление). Признаки наречия. Значение и употребление в речи 

41 Наречие. Закрепление 1ч Наречие как часть речи. Образование наречий. Работа над значимыми частями слов-наречий. 

 Имя существительное 35ч  

42-

43 

Определение падежа 

имени существитель-

ного 

2ч Изменение по падежам имён существительных. Начальная форма имени существительного. 

44 Признаки падежных 

форм 

1ч Признаки падежных форм имён существительных. Различение падежных и смысловых (синтакси-

ческих) вопросов. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

45 Изменение по падежам 1ч Различение имён существительных, употреблённых в дательном, винительном, творительном па-

дежах. 

46 Три склонения имён 

существительных 

1ч Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён существительных. Наблюдение за раз-

личием в системе падежных окончаний имён существительных разных склонений. Введение тер-

мина тип склонения. Признаки имён существительных 1-го склонения 

47-

48 

Первое склонение 

имен существительных 

2ч 1-е склонение имён существительных. Наблюдение за различием в системе падежных окончаний 

имён существительных разных склонений. Введение термина тип склонения. Признаки имён суще-

ствительных 1-го склонения 

49- Падежные окончания 2ч Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. Работа с таблицей «Падежные окон-
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50 имен существительных 

первого склонения 

чания имён существительных 1-го склонения». Сопоставление ударных и безударных окончаний 

имён существительных 1-го склонения в одном и том же падеже. 

51-

52 

Второе склонение имен 

существительных 

2ч 2-е склонение имён существительных. Признаки имён существительных 2-го склонения. Формиро-

вать представление о профессии агронома. 

53-

54 

Падежные окончания 

имен существительных 

второго склонения 

2ч Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. Работа с таблицей «Падежные окон-

чания имён существительных 2-го склонения». Сопоставление ударных и безударных окончаний 

имён существительных 2-го склонения в одном и том же падеже. 

55-

56 

Третье склонение имен 

существительных 

2ч 3-е склонение имён существительных. Признаки имён существительных 3-го склонения.  

57-

58 

Падежные окончания 

имен существительных 

третьего склонения 

2ч Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. Работа с таблицей «Падежные окон-

чания имён существительных 3-го склонения».  Сопоставление ударных и безударных окончаний 

имён существительных 3-го склонения в одном и том же падеже. 

59-

60 

Правописание без-

ударных падежных  

окончаний имён  суще-

ствительных в един-

ственном числе. 

2ч Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе. 

61 Именительный и вини-

тельный падежи 

1ч Именительный и винительный падежи имён существительных. Соблюдение норм употребления в 

литературной речи глаголов одеть и надеть. 

62 Родительный падеж 1ч Родительный падеж имён существительных. Соблюдение норм употребления в литературной речи. 

63 Именительный, роди-

тельный и винитель-

ный падежи одушев-

ленных имён суще-

ствительных 

1ч Именительный и винительный падежи имён существительных. Соблюдение норм употребления в 

литературной речи глаголов одеть и надеть. 

64 Дательный падеж 1ч Дательный падеж имён существительных. Соблюдение норм употребления в литературной речи. 

65 Творительный падеж 1ч Творительный падеж имён существительных. Соблюдение норм употребления в литературной ре-

чи. 

66 Предложный падеж 1ч Предложный падеж имён существительных. Соблюдение норм употребления в литературной речи. 

67-

68 

Правописание без-

ударных окончаний 

2ч Падежные окончания одушевлённых имён существительных по падежам. Формирование представ-

ление о профессии хлебороба. Развитие речи: составление текста на тему «В гостях у хлебороба». 
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имён существительных 

во всех падежах 

69-

70 

Правописание без-

ударных падежных 

окончаний имён суще-

ствительных во мно-

жественном числе 

2ч Падежные окончания одушевлённых имён существительных по падежам. Формирование  уважи-

тельного отношения к профессиям людей – труда. 

71 Именительный падеж 1ч Падежные окончания имён существительных в именительном падеже. Формирование представле-

ния о нравственных качествах человека (на примере пословиц) 

72 Родительный падеж 1ч Падежные окончания имён существительных в родительном падеже. Формирование представления 

о нравственных качествах человека (на примере пословиц) 

73 Винительный падеж 

одушевленных имён 

существительных 

1ч Именительный и винительный падежи имён существительных. Соблюдение норм употребления в 

литературной речи глаголов одеть и надеть. 

74 Дательный, творитель-

ный, предложный па-

дежи 

1ч   падежи имён существительных. Соблюдение норм употребления в литературной речи глаголов 

одеть и надеть. 

75 Три склонения имён 

существительных. За-

крепление 

1ч Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён существительных. Наблюдение за раз-

личием в системе падежных окончаний имён существительных разных склонений. Введение тер-

мина тип склонения. Признаки имён существительных 1-го склонения 

76 Изменение  имен су-

ществительных по па-

дежам. Закрепление 

1ч Падежные окончания имён существительных в дательном падеже. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Прилагательное 26ч  

77 Роль имен прилага-

тельных в русском 

языке 

1ч Значение и употребление имён прилагательных в речи. Словообразование имён прилагательных. 

Число имён прилагательных. 

78 Род и число имён при-

лагательных 

2ч Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам (в единственном числе). Пра-

вописание родовых окончаний имён прилагательных. Сочинение-описание по личным наблюдени-

ям на тему «Моя любимая игрушка».  Развитие речи: работа с текстом-описанием, составление со-

чинения описания по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 
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80-

81 

Изменение по падежам 

имен прилагательных 

2ч Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Алгоритм определения падежа имён прилага-

тельных 

82-

83 

Правописание падеж-

ных  окончаний имен 

прилагательных. Скло-

нение имен  прилага-

тельных мужского и 

среднего рода в един-

ственном числе 

2ч Общее представление о склонении имён прилагательных мужского и среднего рода и их падежных 

окончаниях. Начальная форма имени прилагательного. 

84 Именительный падеж 1ч Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Именительный 

падеж. Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в именительном падеже. 

85 Родительный падеж 1ч Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Родительный 

падеж. Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже. Развитие 

чувства любви к родному краю — частичке своей родины на основе содержания текстов. 

86 Дательный падеж 1ч Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Дательный па-

деж. Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в дательном падеже. 

87 Именительный, вини-

тельный, родительный 

падежи 

1ч Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Именительный и 

винительный падежи. Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в именительном 

и винительном падежах. 

88 Творительный и пред-

ложный падежи 

1ч Склонение имён прилагательных в творительном и предложном падежах. 

89-

90 

Склонение имен при-

лагательных женского 

рода в единственном 

числе 

2ч Общее представление о склонении имён прилагательных женского рода и их падежных окончаниях. 

91 Именительный и вини-

тельный падежи 

1ч Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Именительный и винитель-

ный падежи. Окончания имён прилагательных женского рода в именительном и винительном паде-

жах. Наблюдение за выразительностью имён прилагательных эпитетов в словосочетаниях. 

92 Родительный, датель-

ный, творительный и 

1ч Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Родительный, дательный, 

творительный, предложный падежи. Окончания имён прилагательных женского рода в родитель-
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предложный падежи ном, дательном, творительном, предложном падежах. 

93-

94 

Склонение имен при-

лагательных во множе-

ственном числе 

2ч Склонения имен прилагательных в единственном и множественном числе с ударными окончания-

ми, определять падеж имен прилагательных 

95 Именительный и вини-

тельный падежи 

1ч Склонение имён прилагательных во множественном числе. Именительный и винительный падежи. 

96 Родительный и пред-

ложный падежи 

1ч Склонение имён прилагательных во множественном числе. Родительный и предложный падежи. 

97 Дательный и твори-

тельный падежи 

1ч Склонение имён прилагательных во множественном числе. Дательный и творительный падежи. 

98-

99 

Склонение имен при-

лагательных во множе-

ственном числе. За-

крепление 

1ч Склонения имен прилагательных в единственном и множественном числе с ударными окончания-

ми, определять падеж имен прилагательных 

100-

101 

Правописание падеж-

ных окончаний имен 

прилагательных. За-

крепление 

2ч Склонения имен прилагательных в единственном и множественном числе с ударными окончания-

ми, определять падеж имен прилагательных 

102 Обобщение по разделу  

«Имя прилагательное» 

1ч Составление устного сообщения по репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Обобщение по разделу «Имя прилагательное». 

103 Проверочная работа по 

разделу «Имя прилага-

тельное» 

1ч Выполнение проверочной работы. 

 Личные местоимения 9ч  

104 Роль местоимения в 

речи 

1ч Личные местоимения. Повторение. Роль местоимений в речи. Формирование почтительного отно-

шения к родным, окружающим, уважительного отношения мальчиков к девочкам. 

105-

106 

Личные местоимения. 

Изменение личных ме-

стоимений по падежам. 

Их правописание 

2ч Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица. Повторение. Лицо, число, род местоимений (3-е лицо един-

ственного числа). Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. Скло-

нение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. Окончания 

личных местоимений в косвенных формах. 

107- Склонение личных ме- 2ч Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений 1-го лица единственного 
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108 стоимений первого ли-

ца единственного и 

множественного числа 

и множественного числа. Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написа-

ние местоимений с предлогами.  

109-

110 

Склонение личных ме-

стоимений второго ли-

ца единственного и 

множественного числа 

2ч Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений 2-го лица единственного 

и множественного числа. Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написа-

ние местоимений с предлогами. Развитие речи: составление словосочетаний; диалога по рисункам. 

111-

112 

Склонение личных ме-

стоимений третьего 

лица единственного и 

множественного числа 

2ч Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. 

Правописание местоимений. Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Окончания личных местоимений в косвенных формах. 

 Глагол 42ч  

113 Роль глагола в языке 1ч Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении. 

114-

115 

Время глагола 2ч Грамматические признаки глагола. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 

116-

119 

Неопределённая форма 

глагола 

4ч Неопределённая форма глагола. Неопределённая форма глаголов совершенного и несовершенного 

вида (без терминов). Глагольные приставки и суффиксы. Основа глагола неопределённой формы 

(первое представление). Формирование представлений о гражданских обязанностях и нормах пове-

дения в обществе. 

120 Неопределённая форма 

глагола. Закрепление 

1ч Неопределённая форма глагола. Неопределённая форма глаголов совершенного и несовершенного 

вида (без терминов). Глагольные приставки и суффиксы.  

121 Изменение глаголов по 

временам 

1ч Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица и числа гла-

голов. 

122-

124 

Спряжение глагола 3ч Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица и числа гла-

голов. 

125 Спряжение глагола. 

Закрепление 

1ч Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица и числа гла-

голов. Работа по развитию речи. 

126-

127 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в фор-

ме настоящего и буду-

щего времени 

2ч Изменение глаголов по лицам и числам в форме настоящего и будущего времени. Работа по разви-

тию речи. 
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128-

129 

Второе лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в единствен-

ном числе 

2ч 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе. Правописание окончаний 

глаголов во 2-м лице настоящего и будущего времени в единственном числе.  

130-

131 

Первое и второе спря-

жение глаголов 

2ч І и ІІ спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. Личные оконча-

ния глаголов І и ІІ спряжения. 

132 Спряжение глаголов в 

будущем времени 

1ч І и ІІ спряжение глаголов. Личные окончания глаголов І и ІІ спряжения. 

133 Спряжение глаголов в 

сложном будущем 

времени 

1ч І и ІІ спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. Личные оконча-

ния глаголов І и ІІ спряжения. 

134 Спряжение глаголов в 

сложном будущем 

времени. Закрепление 

1ч І и ІІ спряжение глаголов. Личные окончания глаголов І и ІІ спряжения. 

135-

136 

Правописание без-

ударных личных окон-

чаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

2ч Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы определения І и ІІ спряже-

ния глаголов с безударными личными окончаниями. 

137-

138 

Правописание без-

ударных личных окон-

чаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. Закрепление 

2ч Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы определения І и ІІ спряже-

ния глаголов с безударными личными окончаниями. Работа на развитие речи. 

139-

140 

Правописание возврат-

ных глаголов 

2ч Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов. 

141-

142 

Работа с текстом. Вы-

деление глаголов в 

тексте.  

2ч Списывание текста с печатной основы, выделение из текста глаголов, морфологический разбор. 

143-

144 

Морфологический раз-

бор глагола. 

2ч Работа со схемами – картами, закрепление алгоритма на практике. 
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145-

147 

Правописание – тся и – 

ться в возвратных гла-

голов 

3ч Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов. Правописание -

тся и -ться в возвратных глаголах 

148-

149 

Правописание глаголов 

в прошедшем времени 

2ч Правописание возвратных и невозвратных глаголов в настоящем, будущем и прошедшем времени. 

Составление предложений из деформированных слов; составление текста по личным наблюдениям.  

150 Сочинение 1ч Сочинение по сюжетным рисункам. Развитие речи: составление под руководством учителя текста 

по сюжетным рисункам и его запись. 

151 Окончание глаголов в 

форме единственного 

числа прошедшего 

времени 

1ч Правописание возвратных и невозвратных глаголов в настоящем, будущем и прошедшем времени. 

Развитие речи: составление под руководством учителя текста по сюжетным рисункам и его запись. 

152 Окончание глаголов в 

форме единственного 

числа прошедшего 

времени. Закрепление  

1ч Правописание возвратных и невозвратных глаголов в настоящем, будущем и прошедшем времени. 

Развитие речи: составление под руководством учителя текста по сюжетным рисункам и его запись. 

153 Повторение по теме 

«Глагол» 

1ч Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глагола как части речи. 

154 Проверочная работа по 

теме «Глагол» 

1ч Выполнение проверочной работы 

 Повторение 16ч  

155 Главные и второсте-

пенные члены предло-

жения 

1ч Подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. Словосочетание. 

156 Однородные члены 

предложения. 

1ч Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

157 Состав слова 1ч Разбор слов по составу. Родственные, однокоренные слова.  

158 Части речи. 1ч Упражнения в закреплении знаний о частях речи. Словарная работа. Выделение частей речи в пред-

ложении по вопросам. Определение признаков частей речи. 

159 Контрольное списыва-

ние 

1ч Списывание текста с выполнением грамматического задания. 

160 Работа над ошибками. 1ч Обобщение знаний о склонении имен существительных. 
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№ Тема 
Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

Склонение имен суще-

ствительных 

161 Морфологический раз-

бор имен существи-

тельных 

1ч Работа со схемами – картами, закрепление алгоритма на практике. 

162 Склонение имен при-

лагательных. 

1ч Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Алгоритм опреде-

ления падежа имён прилагательных. 

163 Морфологический раз-

бор имен прилагатель-

ных 

1ч Работа со схемами – картами, закрепление алгоритма на практике. 

164 Глагол. 1ч Время глаголов. Спряжение. Изменение глаголов по лицам и числам. 

165 Морфологический раз-

бор глагола 

1ч Работа со схемами – картами, закрепление алгоритма на практике. 

166 Годовая контрольная 

работа  

1ч Выполнение контрольной работы. 

167 Анализ контрольной 

работы. Работа с тек-

стом. 

1ч  

168 Работа с текстом. Вос-

становление деформи-

рованного текста 

1ч Работа с текстом: выделение словосочетаний с прилагательными, определение лексического значе-

ния слов. Работа в парах: подбор прилагательных к существительным, составление словосочетаний, 

определение рода. Образование прилагательных от существительных с помощью суффиксов 

169-

170 

Резерв 2ч  

 Итого 170 ч  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

(образовательной деятельности) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

1) Комплект примерных рабочих программ для 1 и 1 дополнительного классов по от-

дельным учебным предметам и коррекционным курсам для   обучающихся с задержкой 

психического развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/ 

2) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. – М.: Просвещение, – Режим доступа: 

https://catalog.prosv.ru/item/1612  

3) Горецкий В. Г. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработ-

ками. 1 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. Г. Горецкий, Н. М. Бе-

лянкова.– М. : Просвещение, 2019 —  (Школа России). Режим доступа: http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47439 

4) Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 

1 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Просвещение, 2019. – Режим доступа: http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47405 

5) Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. Методическое пособие с поурочны-

ми разработками. 2 класс. В 2 частях . [Электронный ресурс]. – М.: Просвещение. – Режим 

доступа: http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47407 

6) Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 

3 класс. В 2 частях. [Электронный ресурс]. – М.: Просвещение. – Режим доступа: 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47409 

7) Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 

4 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Просвещение. – Режим доступа: http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47411 

Учебно-методические пособия для организации коррекционной работы по учебному 

предмету 

8)  Тригер Р. Д., Владимирова Е. В.  Дидактический материал по русскому языку для 

детей с задержкой психического развития: Подгот. класс: Пособие для учителя.— М.: 

Просвещение, 1986—128 с: ил. . – Режим доступа: https://yadi.sk/d/5ZHhhtyoaxFxCg  

2. Учебник: 

1) Канакина В.П. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение 

2) Канакина В.П. Русский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

/ В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение 

3) Канакина В.П. Русский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

/ В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение 

4) Канакина В.П. Русский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

/ В.П.Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение 

5) Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Обучение грамоте. Подготовка к обучению письму 

и чтению: Звуки речи, слова, предложения. Учебник для 1 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ. Часть 1. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. – 104 с. 

6) Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Обучение грамоте. Подготовка к обучению письму 

и чтению: Звуки речи, слова, предложения.  Учебник для 1 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ. Часть 2. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. – 103 с. 

 

Учебные пособия 

https://fgosreestr.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/1612
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47439
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47439
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47405
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47405
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47407
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47409
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47411
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=47411
https://yadi.sk/d/5ZHhhtyoaxFxCg
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Учебные пособия используются при необходимости. Учитель может адаптировать 

содержание материала для практического выполнения заданий и подготовки рабочих ли-

стов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР. 

1) Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4 частях. – М.: Просвещение 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

1) Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого  

2) Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г.  

3) Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г.  

4) Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г.  

5) «Русский язык для наших детей» Учебно-тренировочный контент и методиче-

ские материалы для поддержки образовательной деятельности на русском языке [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/ 

Возможно использование мультимедийных образовательных ресурсов (презента-

ции), соответствующих тематике программы по русскому языку. 

4. Технические средства: 

Компьютер, проектор, интерактивная доска 

            5. Учебно-практическое оборудование: 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, кар-

тинок. 

. 

https://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
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