


Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МОУ «Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

В программу включены КТП оценочные материалы, методические материалы (пособия для 

учителя и учеников, сайты) 

Учебники: 

«Школа России» - «Русский язык» для 1 - 4 классов /В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. - М.: 

Просвещение, 2015 

«Школа 2100» - «Русский язык» для 1 - 4 классов /Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,О.В.Пронина. -

М.:Баласс, 2016 

Уровень подготовки - базовый. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования по русскому языку, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, освоения 

смыслового чтения и работы с текстом. 

Программа учебного курса «Русский язык» реализуется в 1-4 классах через 

обязательную часть. Программа рассчитана на 675часов (1 классы - 165часов в год, 5 часов 

в неделю; 2 классы - 170 часов в год, 5 часов в неделю; 3 классы - 170 часов в год, 5 часов в 

неделю- 170 часов в год, 5 часов в неделю; 4 классы-170 часов в год, 5 часов в неделю). 

Срок реализации программы - 4 года. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- морального сознанияна конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 
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М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

1 2 3 4 
Регулятивные учебные действия 

При сопровождении педагога 
ученик научится: 
- принимать учебную задачу; 
- планировать свои действия 
всоответствии с поставленной 
задачей; 
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- осуществлять пошаговый 
контроль по результату; 

оцениватьправильностьвыполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям задачи. 

При сопровождении педагога и в 
общении со сверстниками ученик 
научится: 
- принимать и сохранять учебную 
задачу; 
- планировать свои действия 
всоответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; 
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- осуществлять пошаговый 
контроль по результату; 
- оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям задачи; 
- адекватно 

восприниматьпредложени 
я и оценку учителей,товарищей, 
родителей и других людей; 
- различать способ и результат 
действия. 

При взаимодействии с учителем 
и сверстниками ученик научится: 
- принимать и сохранять учебную 
задачу; 
- планировать свои действия 
всоответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; 
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- осуществлять пошаговый контроль 
по результату; 
- оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям задачи; 
- адекватно 

восприниматьпредложения 
и оценку учителей,товарищей, 
родителейи других людей; 
- различать способ и результат 
действия; 
- вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную 
задачу; 
- планировать свои действия 
всоответствии с поставленной 
задачей; 
- учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
- адекватно 

восприниматьпредложения 
и оценку учителей,товарищей, 
родителей и других людей; 
- различать способ и результат 
действия; 
- вносить необходимые коррективы 
в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок; 
- самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия; 
- в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
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ошибок; 
- в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи. 

- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 

Познавательные учебные действия 
При сопровождении педагога 
ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы; 
- осуществлять запись выборочной 
информации об окружающем мире 
и о себе самом; 
- использовать знаково-
символические средства; 
- строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
- основам смыслового восприятия 
художественных и 
познавательных текстов; 
- строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строения, свойствах и 
связях; 
- осуществлять подведение под 
понятие на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков их 
синтеза; 
- осуществлять аналогии; 
- владеть рядом общих приемов 
решения задач. 

При сопровождении педагога и в 
общении со сверстниками ученик 
научится: 
- осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы, энциклопедий, в 
открытом информационном 
пространстве; 
- осуществлять запись 
выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом; 
- использовать знаково-

символические средства в том 
числе модели и схемы для 
решения задач; 
- строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
- ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач; 
- основам смыслового восприятия 
художественных и 
познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из 
текстов; 
- проводить сравнение, 
классификацию по заданным 
критериям; 
- осуществлять подведение под 

При взаимодействии с учителем 
и сверстниками ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы, 
энциклопедий, в открытом 
информационном пространстве, в 
том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 
- осуществлять запись выборочной 
информации об окружающем мире 
и о себе самом, 
- использовать знаково-

символические средства в том 
числе модели и схемы для решения 
задач; 
- строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия 
художественных и 
познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из 
сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы, 
энциклопедий, в открытом 
информационном пространстве, в 
том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 
- осуществлять запись выборочной 
информации об окружающем мире 
и о себе самом; 
- использовать знаково-
символические средства в том 
числе модели и схемы для решения 
задач; 
- строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия 
художественных и 
познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
- проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям; 
- осуществлять подведение под 
понятие на основе распознавания 
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понятие на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков их 
синтеза; 
- осуществлять аналогии; 
- владеть рядом общих приемов 
решения задач. 

- осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
критериям; 
- осуществлять подведение под 
понятие на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков их 
синтеза; 
- осуществлять аналогии; 
- владеть рядом общих приемов 
решения задач. 

объектов, выделения существенных 
признаков их синтеза; 
- осуществлять аналогии; 
- владеть рядом общих приемов 
решения задач. 

Коммуникативные учебные действия 
При сопровождении педагога 
ученик научится: 
- адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание; 
- допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии; 
- договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
- задавать вопросы. 

При сопровождении педагога и в 
общении со сверстниками ученик 
научится: 
- адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 
- допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
- формулировать собственное 

При взаимодействии с учителем 
и сверстниками ученик научится: 
- адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 
- допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 

Выпускник научится: 
- адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 
- допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии; 
- формулировать собственное 
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мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
- задавать вопросы; 
- адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой 
речи. 

взаимодействии; 
- формулировать собственное 
мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
- задавать вопросы; 
- адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой 
речи. 
- учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной. 

мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
- задавать вопросы; 
- адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой 
речи. 
- учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 
- учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
- продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
учёта интересов и позиций всех 
участников. 

Чтение. Работа с текстом 
При сопровождении педагога 
ученик научится: 
- находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в явном 
виде; 
- определять тему и главную 
мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и 
устанавливать их 

При сопровождении педагога и в 
общении со сверстниками ученик 
научится: 
- находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в 
явном виде; 
- определять тему и главную 
мысль текста; 
- делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и 

При взаимодействии с учителем 
и сверстниками ученик 
научится: 
- находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в явном 
виде; 
- определять тему и главную мысль 
текста; 
- делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в 

- находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в явном 
виде; 
- определять тему и главную мысль 
текста; 
- делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и 
устанавливать их 
последовательность; 
- упорядочивать информацию по 
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последовательность; 
- упорядочивать информацию по 
заданному основанию; 
- сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте; 
- пересказывать текст подробно и 
сжато, устно и письменно; 

устанавливать их 
последовательность; 
- упорядочивать информацию по 
заданному основанию; 
- сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2—3 существенных 
признака; 
- понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте 
несколько примеров, 
доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; 
выделять общий признак группы 
элементов); 
- формулировать несложные 
выводы, основываясь на тексте; -
сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях 
текста информацию; 
- составлять на основании текста 
небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос; 
- высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, 
языковые особенности и 
структуру текста; 

тексте основные события и 
устанавливать их 
последовательность; 
- упорядочивать информацию по 
заданному основанию; 
- сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2—3 существенных 
признака; 
- понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте 
несколько примеров, 
доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; 
выделять общий признак группы 
элементов); 
- понимать информацию, 
представленную разными 
способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
- формулировать несложные 
выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях 
текста информацию; 
- составлять на основании текста 
небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
- составлять небольшие 
письменные отзывы о 

заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя 2— 
3 существенных признака; 
- понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте 
несколько примеров, 
доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; 
выделять общий признак группы 
элементов); 
- понимать информацию, 
представленную разными 
способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
- понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства 
текста; 
- использовать различные виды 
чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии 
с целью чтения; 
- ориентироваться в 
соответствующих возрасту 
словарях и справочниках. 
- составлять небольшие 
письменные отзывы о 
прочитанном. 
- высказывать оценочные суждения 
и свою точку зрения о прочитанном 
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прочитанном. 
- высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; 
- соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или 
несколькими источниками 
выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

тексте; 
- оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; 
- на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих 
пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге 
при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
- соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или 
несколькими источниками 
выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности 
При сопровождении педагога 
ученик научится: 
- выполнять компенсирующие 
физические упражнения 
(мини-зарядку). 

При сопровождении педагога и в 
общении со сверстниками ученик 
научится: 
- выполнять компенсирующие 
физические упражнения 
(мини-зарядку). 

При взаимодействии с учителем 
и сверстниками ученик 
научится: 
- использовать безопасные для 
органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 
- вводить информацию в 
компьютер, сохранять полученную 

- использовать безопасные для 
органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами 
ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения 
(мини-зарядку); 
- вводить информацию в 
компьютер, сохранять полученную 
информацию набирать небольшие 
тексты на родном языке; 
- редактировать тексты, 
последовательности изображений, 
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информацию набирать небольшие 
тексты на родном языке; 
- редактировать тексты, 
последовательности изображений, 
слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование 
текста; пользоваться основными 
функциями стандартного 
текстового редактора, 
использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; 
- искать информацию в 
соответствующих возрасту 
цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, 
- готовить и проводить 
презентацию перед небольшой 
аудиторией. 
- создавать движущиеся модели и 
управлять ими в компьютерно-
управляемых средах (создание 
простейших роботов). 

слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование 
текста; пользоваться основными 
функциями стандартного 
текстового редактора, использовать 
полуавтоматический 
орфографический контроль; 
- искать информацию в 
соответствующих возрасту 
цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри 
компьютера; 
- создавать текстовые сообщения с 
использованием средств ИКТ, 
редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
- готовить и проводить 
презентацию перед небольшой 
аудиторией; 
- планировать несложные 
исследования объектов и 
процессов внешнего мира. 
- создавать движущиеся модели и 
управлять ими в компьютерно-
управляемых средах (создание 
простейших роботов). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 
языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка, обучающиеся получат 
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 
учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения монологических высказываний и письменных текстов. У них 
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и 
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

- в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 
и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 
родного языка на следующей ступени образования. 
1 КЛАСС 
Раздел «Фонетика и графика» 

Учащийся научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

Учащийся получит возможность научиться: 
—соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

—находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика) 

Учащийся получит возможность научиться: 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Раздел «Лексика» 
Учащийся научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 
задачи. 

Раздел «Синтаксис» 
Учащийся научится: 
- различать предложение, слово. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Учащийся научится: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 
Учащийся получит возможность научиться: 

-различать особенности устной и письменной речи. 

2 КЛАСС Раздел «Фонетика 
и графика» 

Учащийся научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 
разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Учащийся получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика) 
Учащийся научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
- оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Учащийся научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 

Учащийся научится: 
- определять грамматические признаки слов-названий предметов по числам, по 

родам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина); 
- определять грамматические признаки слов-названий признаков по числам, по 

команде вопросов (по падежам) и по родам. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- находить в тексте такие части речи, как имя существительное, имя 

прилагательное, не называя их. 
Раздел «Синтаксис» 

Учащийся научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 
Учащийся получит возможность научиться: 
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- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 

«Орфография и пунктуация» 
Учащийся научится: 
- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст объёмом 45—55 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 35—45 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой. 

Содержательная линия «Развитиеречи» 
Учащийся научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями. 

3 КЛАСС 

Раздел «Фонетика и графика» 
Учащийся научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 
Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родноголитературного языка в собственной речи 
иоценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 
вучебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика) 
Учащийся научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
- оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Учащийся научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в текстеслов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 

Учащийся научится: 
- определять грамматические признаки имён существительных -род, число, падеж, 

склонение; 
- определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени). 
Учащийся получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе 
с существительными, к которым они относятся, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Учащийся научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; -
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены предложения -определения, 

дополнения,обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

«Орфография и пунктуация» 
Учащийся научится: 
- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст объёмом 65—75 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 55—65 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитиеречи» 

Учащийся научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательностьсобственных действий приработе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов). 

4 КЛАСС 
Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах,пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
- оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
- определять грамматические признаки имён существительных —род, число, 

падеж, склонение; 
- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
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правильность проведения морфологического разбора; 
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия,предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 
«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитиеречи» 

Выпускник научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательностьсобственных действий приработе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (ятя-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1КЛАСС 

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование 
последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на 
библиотечных полках и в словарях. 

Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и 
глухиесогласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. 
Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 
Обозначение буквами звука [й1]. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под 
ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после Ц в сильной позиции. Парные по -^Добавлено примечание ([Р1]): 

звонкости-глухости согласные на конце слова. 
Построение звуковой схемы слова. 
Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной 

речи,которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). 
Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно 
(письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые, 
дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, 
выражение этой разницы знаками препинания. 

«Азбука вежливости»; несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 
расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в 
устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

Словарь.Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картофель, 
квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, 
окно, пальто, пенал, платок, портфель, телевизор, телефон, яблоко (26 слов). 

2КЛАСС 
Фонетика и орфография 
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды- в[а]да); парных глухих и звонких 
согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а - дру[к], 
ло[ж]ечка- ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о - ме[си]ый). Общее правило 
обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки 
обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 
проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
Правописание сочетаний ЧК, ЧН, НЧ. 
Написание Ы или И после Ц в разных частях слова. 
Написание частицы НЕ со словами, называющими действия. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Написание разделительных Б и Ъ. 
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 
Морфемика и словообразование 
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих 
окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, 
выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 
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Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова 
с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 
вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 
подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Морфология и лексика 
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по 
числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий 
предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и 
по родам. 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 
Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 
омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 
сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация 
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 
вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 
Лексикография 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 
этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих 
обращения к словарям различных типов; формирование представлений об информации, 
которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве 
словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и 
для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных 
разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно -
популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 
ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с 
точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 
содержания. 
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Правила употребления приставок на-и о- в словах надеть, надевать, одеть, 
одевать. 

Словарные слова 
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 

девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, 
корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, 
народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, 
сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, 
хорошо, ягода, язык (55 слов). 

3 КЛАСС 
Фонетика и орфография 
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. Понятие об 
орфограмме. Виды изученных орфограмм. Написание двойных согласных в корне слова и 
на стыках морфем. Правописание наиболее употребительных приставок, приставки -с, 
приставок на -с, -з- Правописание предлогов. Разграничение на письме приставок и 
предлогов. Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с 
учетом беглого гласного. Написание суффикса -ок- после шипящих. Звукобуквенный 
разбор слова. 

Морфемика и словообразование 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 
соединительными гласными. Чередования звуков, видимые на письме (исторические 
чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и 
словоизменении. Разбор слова по составу. 

Морфология и лексика 
Понятие о частях речи. Имя существительное как часть речи. Категориальное 

значение. Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 
числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение 
слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 
падежам. Синтаксическая функция имен существительных в предложении. Три склонения 
существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Морфологический 
разбор имени существительного. Имя прилагательное как часть речи. Категориальное 
значение. Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, 
рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). Синтаксическая 
функция имен прилагательных в предложении. Правописание безударных падежных 
окончаний. Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях 
существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-. Местоимение как 
часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные местоимения. 
Изменение по лицам и числам. Глагол как часть речи. Категориальное значение. 
Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной 
формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные 
суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по 
числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем 
времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. Синтаксическая функция 
глаголов в предложении. Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в 
неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. Многозначность слова. Прямое и 
переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения многозначных и 
омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 
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Антонимы. Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при 
решении орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация Словосочетание и предложение. Понятие оглавных и 
неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. 
Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, 
определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 
членам предложения. Формирование умения составлять схему предложения. Разбор 
простого предложения по членам предложения. 

Лексикография Использованиеучебных словарей: толкового, словаря 
устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 
орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь 
происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а также 
задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор заголовков к 

каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана 
для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. 
Освоение изложения как жанра письменной речи. Различение текста-описания и текста-
повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и 
повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
Сравнение научно-популярных и художественных текстов. Различение развернутого 
научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. Определение 
темы и основной мысли живописного произведения. Сочинение по картине с 
использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и 
живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или 
переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 
посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). «Азбука 
вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи 
(в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки 
зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Словарь 
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 
компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, 
металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, 
песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, 
рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, 
трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, 
шоссе, шофёр, экскурсия, январь (всего 75 слов). 

4 КЛАСС 
Виды речевой деятельности 
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи. 
Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями 

общения. Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, 
повествование, рассуждение на доступные детям темы) речью. Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 
определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. 
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Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и текста. 
Признаки текста. Списывание текста. Написание под диктовку текста (75 -80 слов) в 
соответствии с изученными нормами правописания. Изложение текста (повествование, 
повествование с элементами описания). Создание небольшого текста (сочинения) по 
интересным детям тематике; составление поздравлений, писем (в том числе с 
использованием компьютера). 

Система языка (практическое усвоение) 
Фонетика. Графика. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. 

Различение согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные 
ударные и безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и 
правильное произношение слов. 

Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Употребление 
пробела между словами, знака переноса. 

Лексика. Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова 
однозначные и многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение 
слова. Использование словарей русского языка. 

Состав слова.Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 
окончания). Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры). Однокоренные 
слова, формы одного и того же слова. Различение предлогов и приставок. 

Морфология. Имя существительное, значение и употребление. Различение имен 
существительных, отвечающих на вопрос «кто, что»; имен существительных мужского, 
женского и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам. Различение 
1-го, 2-го и 3-го склонения существительных. 

Имя прилагательное, значение и употребление. Изменение по родам, числам и 
падежам. Согласование с именем существительным. 

Местоимение, значение и употребление. Склонение личных местоимений. 
Глагол, значение и употребление. Изменение по временам. Изменение по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. 
Неопределенная форма глагола. Практическое овладение способами определения 
спряжения глаголов (1, 2 спряжение). 

Предлоги, союзы. Их роль в речи. 
Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные 
члены предложения. Связь слов в предложении. Простое распространенное и 
нераспространенное предложения. Однородные члены предложения. Различение и 
употребление в речи простых и сложных предложений. 

Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 
согласных, непроизносимых согласных, удвоенных гласных; правописание безударных 
падежных окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных 
окончаний глаголов. Правописание не с глаголами. Правописание сочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу, чк-чн. Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах 
собственных. Употребление разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен 
существительных и глаголов. Разные способы проверки правописания слов: изменение 
формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными членами. 

Словарь 
Автомобиль, аннотация, беседа, библиография, библиотека, билет, биография, 

богатство, велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, 
завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, 
костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, 
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профессия,путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас,секрет, солдат,хозяин, 
цитата,экскаватор, электричество, эскалатор (всего 46 слов). 
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Тематическое планирование по обучению грамоте 1 класс 
Школа России (Азбука - В.Г.Горецкий, пропись - В.Г.Горецкий) 

№ п/п Тема урока по литературному чтению (стр.азбуки) Тема урока по обучению грамоте 
(стр.прописи) 

1 

Урок 1(с.3-4) «Азбука» - первая учебная книга. 
Условные обозначения «Азбуки» и элементы 
учебной книги (обложка, титульный лист, 
иллюстрации, форзац). Правила поведения на уроке. 
Правила работы с учебной книгой. Речевой этикет в 
ситуациях учебного общения: приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой. Роль знаний в жизни человека 

Урок 1 (пропись №1 с .3-7)Пропись - первая учебная тетрадь. 
Элементы прописи (обложка, титульный лист). История 
становления и развития письменности. Первые учебные 
принадлежности для письма. Знакомство с шариковой 
ручкой и правилами обращения с ней при письме. Правила 
посадки при письме. Знакомство с разлиновкой прописи. 
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 
Гигиенические правила письма. Подготовка руки к письму. 
Разные типы штриховки. Обводка предметов по контуру. 
Письмо элементов букв (овал, полуовал, прямая наклонная 
короткая линия), узоров, бордюров 

2 

Урок 2 (с.5-6) Речь устная и письменная. 
Предложение Первые школьные впечатления. 
Пословицы и поговорки об учении. 
Правила поведения на уроке. 
Правила работы в группе. 
Пословицы о труде и трудолюбии 

Урок 2 (с.8-9) Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 
рабочей строки Подготовка руки к письму. Гигиенические 
правила письма. Разные типы штриховки. Обводка 
предметов по контуру. Письмо элементов букв (полуовал, 
прямая наклонная короткая линия, короткая наклонная линия 
с закруглением влево, петля), узоров, бордюров 

3 

Урок 3 (с.7-8) Слово и предложение. 
Выделение слов из предложения. 
Различение слова и предложения. Различение слова 
и обозначаемого им предмета. Значение слова. 
Графическое изображение слова в составе 
предложения. Дикие и домашние животные. Забота о 
животных 

Урок 3(с. 10-11) Письмо овалов и полуовалов. 
Подготовка руки к письму. Правила посадки при письме. 
Составление предложений к иллюстрациям прописи. 
Обозначение изображённых предметов словом. М о д е л и 
предложения. Обводка и штриховка предметных рисунков. 
Рисование бордюров и чередующихся узоров. 
Классификация предметов на основе общего признака 

4 

Урок 4(с.9-10) Слово и слог. Слог как минимальная 
произносительная единица языка. 
Деление слов на слоги. Определение количества 
слогов в словах. Графическое изображение слова, 
разделённого на слоги. Составление небольших 

Урок 4(с.12-13) Рисование бордюров. Подготовка руки к 
письму. Освоение правил правильной посадки при письме. 
Штриховка и обводка предметных рисунков. 
Воспроизведение сказки по серии сюжетных картинок. 
Объединение предметов в группу по общему признаку 



рассказов по сюжетным картинкам, по материалам 
собственных наблюдений. 
Семья. Взаимоотношения в дружной семье 

5 

Урок 5(с.14-15) Письмо длинных прямых наклонных линий. 
Освоение правил правильной посадки при письме. 
Штриховка и обводка предметных рисунков. Деление слова 
на слоги, графическое изображение слога в схеме-модели 
слова. Знак ударения в схеме-модели слова. 
Воспроизведение эпизода сказки по иллюстрации 

6 

Урок 5(с. 11-12) Слог.Ударение. Ударный слог. 
Определение ударного слога в слове. Обозначение 
ударения на модели слова (слогоударные схемы). 
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным 
картинкам, по материалам собственных наблюдений. 
Игры и забавы детей. 

Урок 6(с.16-17) Письмо наклонной длинной линии с 
закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной 
линии с закруглением внизу (вправо). 
Соблюдение правил правильной посадки при письме. 
Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 
рисунков. Слогозвуковой анализ слов, обозначающих 
предметы, изображённые в прописи. Составление рассказов 
по сюжетным картинкам прописи 

7 

Урок 6(с. 13-14) Звуки в окружающем мире и в речи. 
Упражнения в произнесении и слышании 
изолированных звуков. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по 
сюжетным картинкам, по материалам собственных 
игр, занятий, наблюдений. Природа родного края 

Урок 7(с.18-20) Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной 
линии с закруглением внизу (вправо). 
Соблюдение правил правильной посадки при письме. 
Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 
рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи 

8 

Урок 7(с.15-17) Звуки в словах.Гласные и согласные 
звуки. Интонационное выделение звука на фоне 
слова. Единство звукового состава слова и его 
значения. Звуковой анализ слова. Сопоставление 
слов, различающихся одним звуком. Гласные и 
согласные звуки, их особенности. Слогообразующая 
функция гласных звуков. Моделирование звукового 
состава слова. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным 
картинкам, по материалам собственных наблюдений. 
Правила безопасного поведения в быту 

Урок 8(с.21—23) Письмо овалов больших и маленьких, их 
чередование. Письмо коротких наклонных линий. 
Соблюдение правил правильной посадки при письме. 
Конструирование из отдельных элементов известных 
учащимся букв, их печатание (н, п). Сравнение элементов 
письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 
рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по 
иллюстрациям прописи 



9 

Урок 8 (с.16-17) Слог-слияние. Выделение слияния 
согласного звука с гласным, согласного звука за 
пределами слияния. Графическое изображение 
слога-слияния. Работа с моделями слов, 
содержащими слог-слияние, согласный звук за 
пределами слияния. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по 
сюжетным картинкам, по материалам собственных 
наблюдений. Правила безопасного поведения в быту 

Урок 9(с.24-26) Письмо коротких и длинных наклонных 
линий, их чередование. Письмо коротких и длинных 
наклонных линий с закруглением влево и вправо. 
Соблюдение правил правильной посадки при письме. 
Конструирование из отдельных элементов известных 
учащимся букв (и). Сравнение элементов письменных и 
печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование 
бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных 
рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи 

10 

Урок 10(с.27-29) Письмо короткой наклонной линии с 
закруглением внизу вправо. Письмо коротких наклонных 
линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу 
вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 
Соблюдение правил правильной посадки при письме. 
Конструирование из отдельных элементов известных 
учащимся букв (п, г, т ) . Слого-звуковой анализ слов. 
Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка 
предметных рисунков. Составление рассказов по 
иллюстрациям прописи 

11 

Урок 9 (с. 18-19) Повторение и обобщение 
пройденного материала: «Повторение - мать 
учения» Слого-звуковой анализ слов. Работа со 
схемами-моделями. Любимые сказки 

Урок 11(с.30-32) Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 
внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 
Соблюдение правил правильной посадки при письме. 
Конструирование из отдельных элементов известных 
учащимся букв (е). Слого-звуковой анализ слов. Рисование 
бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных 
рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи 

12 

Урок 10(с.20-21) Гласный звук[а], буквы А, 
а. Особенности произнесения 
звука[а].Характеристика звука [а]. Буквы А, а как 
знак звука [а]. Печатные и письменные буквы. Буквы 
заглавные (большие) и строчные (маленькие). 
Знакомство с «лентой букв». Составление 
небольших рассказов повествовательного характера 
по сюжетным картинкам. Русские народные и 

Урок 12(пропись № 2, с.3) Строчная буква а. 
Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [а] 



литературные сказки. Пословицы и поговорки об 
азбуке и пользе чтения 

13 

Урок 11(с.22-23) Гласный звук[а], буквы А, а. 
Особенности произнесения звука[а]. Характеристика 
звука [а]. Буквы А, а как знак звука [а]. Печатные и 
письменные буквы. Буквы заглавные (большие) и 
строчные (маленькие). 
Знакомство с «лентой букв». 
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным 
картинкам. Русские народные и литературные 
сказки. Пословицы и поговорки об азбуке и пользе 
чтения 

Урок 13 (с.4) Строчная и заглавная буквы А, а. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 
Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [а]. Заглавная буква в именах 
собственных 

14 

Урок 12(с.24-27) Гласный звук [о], буквы О, о. 
Особенности произнесения звука, его 
характеристика. Буквы О, о как знаки звука [о]. 
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным 
картинкам, по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. Взаимопомощь 

Урок 14(с.5) Строчная и заглавная буквы О, о. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 
и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком 
[о]. Письмо предложения. Обозначение границ предложения 
на письме. Заглавная буква в именах собственных 

15 

Урок 15(с.6) Строчная и заглавная буквы О, о. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 
и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком 
[о]. Письмо предложения. Обозначение границ предложения 
на письме. Заглавная буква в именах собственных 

16 

Урок 13(с.28-29) Гласный звук [и], буквы И, и. 
Особенности произнесения звука, его 
характеристика. Наблюдение над значением слов. 
Включение слов в предложения. Дружба и 
взаимоотношения между друзьями 

Урок 16 (с.7) Строчная буква и. 
Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование 
буквы из различных материалов. Слого-звуковой анализ слов 
со звуком [и]. Подбор слов со звуком [и], запись некоторых 
из них. Комментированное письмо слов и предложений 

17 

Урок 14(с.30-31) Гласный звук [и], буквы И, и. 
Особенности произнесения звука, его 
характеристика. Наблюдение над значением слов. 
Включение слов в предложения. Дружба и 

Урок 17(с.8) Заглавная буква И. 
Сравнение печатной и письменной букв. Сравнение строчной 
и заглавной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [и]. 
Работа по развитию речи: составление устного рассказа, по 



взаимоотношения между друзьями опорным словам, содержащим изученные звуки. Запись с 
комментированием некоторых слов. Заглавная буква в 
именах собственных 

18 

Урок 15(с.32-35) Гласный звук [ы], буква ы. 
Особенности произнесения нового звука. 
Характеристика нового звука. Буква ы как знак звука 
[ы]. Особенности буквы ы. Наблюдения за 
изменением формы слова (единственное и 
множественное число). Наблюдения за 
смыслоразличительной ролью звуков. 
Сопоставление слов, различающихся одним звуком. 
Единство звукового состава слова и его значения. 
Учение — это труд. Обязанности ученика 

Урок 18 (с.9-10) Строчная буква ы. 
Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование 
буквы из различных материалов. Слого-звуковой анализ слов 
со звуком [ы]. Подбор слов со звуками [ы], [и], сравнение 
произношения и написания слов с этими звуками/буквами. 
Комментированное письмо слов и предложений 

19 

Урок 16(с.36-37) Гласный звук [у], буквы У, у. 
Особенности произнесения нового звука. 
Характеристика нового звука. Повторение гласных 
звуков [а], [о], [и], [ы]. Ученье — путь к уменью. 
Качества прилежного ученика 

Урок 19(с. 11) Строчная буква у. 
Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуком [у]. Письмо 

предложений. Обозначение границ предложения на письме. 
Закрепление изученных звуков и букв. Взаимооценка 

20 

Урок 20(с.12) Строчная и заглавная буквы У, у. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [у]. 
Заглавная буква в именах собственных. Письмо 
предложений. Обозначение границ предложения на письме. 
Закрепление изученных звуков и букв. Взаимооценка 

21 

Уроки 17(с.38-39) Гласный звук [у], буквы У, у. 
Особенности произнесения нового звука. 
Характеристика нового звука. Повторение гласных 
звуков [а], [о], [и], [ы]. Ученье — путь к уменью. 
Качества прилежного ученика 

Урок 21 (с. 13) Письмо изученных букв. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. 

22 

Урок 18(с.40-41) Согласные звуки [н], [н'], буквы Н, 
н. Твёрдость и мягкость согласных звуков. 
Смыслоразличительная функция твёрдых и мягких 
согласных звуков. Обозначение твёрдых и мягких 
согласных на схеме-модели слова. Функция букв, 

Урок 22(с.14) Строчная буква н. 
Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [н], [н']. Письмо слогов и слов с 
буквой н. Списывание с письменного шрифта. Критерии 
оценивания выполненной работы 



обозначающих гласный звук в открытом слоге. 
Способ чтения прямого слога (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). 
Чтение слияний согласного с гласным в слогах. 
Знакомство с двумя видами чтения -
орфографическим и орфоэпическим. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Любовь к Родине. Труд на благо Родины 

23 

Урок 19(с.42-43) Согласные звуки [н], [н'], буквы Н, 
н. Твёрдость и мягкость согласных звуков. 
Смыслоразличительная функция твёрдых и мягких 
согласных звуков. Обозначение твёрдых и мягких 
согласных на схеме-модели слова. Функция букв, 
обозначающих гласный звук в открытом слоге. 
Способ чтения прямого слога (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). 
Чтение слияний согласного с гласным в слогах. 
Знакомство с двумя видами чтения -
орфографическим и орфоэпическим. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Любовь к Родине. Труд на благо Родины 

Урок 23(с. 15) Заглавная буква Н. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 
[н], [н']. Письмо слогов и слов с буквами Н, н. Заглавная 
буква в именах собственных. Письмо предложений с 
комментированием. Дополнение предложения словом, 
закодированным в предметном рисунке. Списывание с 
письменного шрифта. Критерии оценивания выполненной 
работы 
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Урок 20(с.44-45) Согласные звуки [с], [с'], буквы С, 
с. Особенности артикуляции новых звуков. 
Формирование навыка слогового чтения. Чтение 
слогов с новой буквой. Чтение слов с новой буквой, 
чтение предложений и короткого текста. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Наблюдение 
над родственными словами. В осеннем лесу. 
Бережное отношение к природе 

Урок 24(с.16) Строчная и заглавная буквы С, с. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [с], 
[с']. Письмо слогов и слов с буквами С, с. Заглавная буква в 
именах собственных. Деформированное предложение. 
Запятая в деформированном предложении. Списывание с 
письменного шрифта. Письмо под диктовку. Правила 
оценивания выполненной работы 

25 
Урок 25 (раб.втетр.) Письмо изученных букв. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 



анализ слов. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. 
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Урок 21(с.46-47) Согласные звуки [с], [с'], буквы С, 
с. Особенности артикуляции новых звуков. 
Формирование навыка слогового чтения. Чтение 
слогов с новой буквой. Чтение слов с новой буквой, 
чтение предложений и короткого текста. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Наблюдение над родственными словами. 
В осеннем лесу. Бережное отношение к природе 

Урок 26(с. 17). Заглавная буква С. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Письмо слов с 
буквами С, с. Заглавная буква в именах собственных. 
Списывание с письменного шрифта. Списывание с 
рукописного текста. Восклицательное предложение. 
Оформление границ предложения на письме. Работа по 
развитию речи: составление устного рассказа по заданной 
учителем теме. Восклицательное предложение. 
Интонирование восклицательных предложений 
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Урок 22 (с.48-49) Согласные звуки [к], [к'], буквы К, 
к. Формирование навыка плавного слогового 
чтения. Чтение слогов с новой буквой. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
короткого текста. Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Сельскохозяйственные работы. Труженики села 

Урок 27(с. 18) Строчная буква к. 
Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 
бордюров. Слого-звуковой анализ слов со звуками [к], [к']. 
Письмо слогов и слов с буквой к. Списывание предложений. 
Повествовательная и восклицательная интонация. 
Оформление интонации на письме. Интонирование 
различных предложений. Границы предложения. Дефис 
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Урок 23 (с.50-51) Согласные звуки [к], [к'], буквы К, 
к. Формирование навыка плавного слогового чтения. 
Чтение слогов с новой буквой. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
короткого текста. Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Сельскохозяйственные работы. Труженики села 

Урок 28(с. 19) Строчная и заглавная буквы К, к. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками [к], [к']. Письмо слогов и слов с 
буквами К, к. Заглавная буква в именах собственных. 
Списывание предложений. Повествовательная и 
восклицательная интонация. Оформление интонации на 
письме. Интонирование различных предложений. Границы 
предложения. Дефис 
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Урок 24 (с.52-54) Согласные звуки [т], [т'], буквы Т, 
т. Формирование навыка плавного слогового 
чтения. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и короткого текста. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Животные и 
растения в сказках, рассказах и на картинах 

Урок 29(с. 20) Строчная буква т. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [т], 
[т']. Письмо слогов и слов с буквой т. Списывание 
предложений с письменного шрифта. Списывание с 
письменного шрифта. Создание письменных текстов 



художников 
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Урок 30 (с. 21) Строчная и заглавная буквы Т, т. 
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. Списывание 
предложений с письменного шрифта. Списывание с 
письменного шрифта. Создание письменных текстов 

31 

Урок 25 (с.55-57) Согласные звуки [т], [т'], буквы Т, 
т. Формирование навыка плавного слогового 
чтения. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и короткого текста. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Животные и растения в сказках, рассказах и на 
картинах художников 

Урок 31(с. 22) Повторение и закрепление изученного. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо вопросительных, 
восклицательных, повествовательных предложений. 
Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 
предложения. Работа по развитию речи: составление и запись 
текста из 2—3 предложений по теме, предложенной 
учителем. Самооценка 
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Урок 26 (с.58-60) Согласные звуки [л], [л'], буквы Л, 
л. Звонкие и глухие согласные. 
Формирование навыка плавного слогового чтения. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
короткого текста. Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Досуг первоклассников: чтение, прогулки, игры на 
свежем воздухе. Правила поведения в гостях. 
Практическое овладение диалогической формой 
речи. Работа над речевым этикетом: приветствие, 
прощание, благодарность, обращение с просьбой 

Урок 32 (с. 23-24) Строчная и заглавная буквы Л, л. 
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. Рисование 
бордюров. Списывание с письменного шрифта. 
Правописание имён собственных. Предложения с 
вопросительной интонацией. Сравнение предложений с 
различными видами интонации. Обозначение интонации в 
письменной речи знаками «!», «?», «.». Оформление границ 
предложения. Интонирование различных предложений 
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Урок 27 (с.60-63) Согласные звуки [л], [л'], буквы Л, 
л. Звонкие и глухие согласные. 
Формирование навыка плавного слогового чтения. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
короткого текста. Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Досуг первоклассников: чтение, прогулки, игры на 

Урок 33(с. 25) Повторение и закрепление изученного. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо вопросительных, 
восклицательных, повествовательных предложений. 
Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 
предложения. Работа по развитию речи: составление и запись 



свежем воздухе. Правила поведения в гостях. 
Практическое овладение диалогической формой 
речи. Работа над речевым этикетом: приветствие, 
прощание, благодарность, обращение с просьбой 

текста из 2—3 предложений по теме, предложенной 
учителем. Самооценка 
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Урок 28(с.64-67) Согласные звуки [р], [р'], буквы Р, 
р. Особенности артикуляции звуков [р], [р']. 
Формирование навыка плавного слогового чтения. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Уход за 
комнатными растениями 

Урок 34(с.26-27) Строчная буква р. Заглавная буква Р. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Письмо слогов и слов. Письменный ответ 
на вопрос 
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Урок 35(раб. в тетр.) Повторение и закрепление изученного. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо вопросительных, 
восклицательных, повествовательных предложений. 
Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 
предложения. Работа по развитию речи: составление и запись 
текста из 2—3 предложений по теме, предложенной 
учителем. Самооценка 
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Урок 29(с.68-69) Согласные звуки [в], [в'], буквы В, 
в. Формирование навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Физкультура. 
Спортивные игры. Роль физкультуры и спорта в 
укреплении здоровья 

Урок 36(с.28-29) Строчная и заглавная буквы В, в. 
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. Рисование 
бордюров. Дополнение предложений словами по смыслу. 
Оформление границ предложения. Запись и интонирование 
предложений, различных по цели высказывания и 
интонации. Списывание с письменного шрифта. Письменный 
ответ на вопрос 
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Урок 30(с.70-71) Согласные звуки [в], [в'], буквы В, 
в. Формирование навыка плавного слогового чтения 
с постепенным переходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 

Урок 37(с.30) Строчная и заглавная буквы В, в. 
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. Рисование 



предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Физкультура. 
Спортивные игры. Роль физкультуры и спорта в 
укреплении здоровья 

бордюров. Дополнение предложений словами по смыслу. 
Оформление границ предложения. Запись и интонирование 
предложений, различных по цели высказывания и 
интонации. Списывание с письменного шрифта. Письменный 
ответ на вопрос 
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Урок 31(с.72-73) Гласные буквы Е, е. Букваев начале 
слов и после гласных в середине и на конце слов. 
Буквае — показатель мягкости предшествующего 
согласного в слоге-слиянии. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания. В лесу. Растительный и животный мир 
леса. На реке. Речные обитатели 

Урок 38(с.31) Строчная буква е. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 
[)'э], ['э]. Двойная роль буквы е. Обозначение буквой е 
мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов 
и слов с буквой, е. Бордюры. Списывание с письменного 
шрифта. Составление ответа на поставленный в тексте 
вопрос. Дополнение текста своим предложением. 
Оформление границ предложения. Запись и интонирование 
предложений, различных по цели высказывания и 
интонации. 
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Урок 32(с.74-75) Гласные буквы Е, е. Букваев начале 
слов и после гласных в середине и на конце слов. 
Буквае — показатель мягкости предшествующего 
согласного в слоге-слиянии. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
В лесу. Растительный и животный мир леса. 
На реке. Речные обитатели 

Урок 39(с.32) Строчная и заглавная буквы Е, е.Сравнение 
строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 
[)'э], ['э]. Двойная роль буквы е. Обозначение буквой е 
мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов 
и слов с буквами Е, е. Бордюры. Списывание с письменного 
шрифта. Составление ответа на поставленный в тексте 
вопрос. Дополнение текста своим предложением. 
Оформление границ предложения. Запись и интонирование 
предложений, различных по цели высказывания и 
интонации. 
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Урок 40(раб. в тетр.) Повторение и закрепление изученного. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо вопросительных, 
восклицательных, повествовательных предложений. 
Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 



предложения. Работа по развитию речи: составление и запись 
текста из 2—3 предложений по теме, предложенной 
учителем. Самооценка 
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Урок 33(с.76-77) Гласные буквы Е, е. Букваев начале 
слов и после гласных в середине и на конце слов. 
Буквае — показатель мягкости предшествующего 
согласного в слоге-слиянии. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. В лесу. 
Растительный и животный мир леса. 
На реке. Речные обитатели 

Урок 41(раб.втетр.) Строчная и заглавная буквы Е, е. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 
[)'э], ['э]. Двойная роль буквы е. Обозначение буквой е 
мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов 
и слов с буквами Е, е. Бордюры. Списывание с письменного 
шрифта. Составление ответа на поставленный в тексте 
вопрос. Дополнение текста своим предложением. 
Оформление границ предложения. Запись и интонирование 
предложений, различных по цели высказывания и 
интонации. 
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Урок 34 (с78-80) Согласные звуки [п], [п'], буквы П, 
п. Формирование навыка плавного слогового чтения 
с постепенным переходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Профессии родителей 

Урок 42(пропись № 3, с. 3-4).Строчная и заглавная буквы П, 
п. 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. 
Обведение бордюрных рисунков по контуру. Дополнение 
предложений словами по смыслу. Оформление границ 
предложения. Списывание с печатного шрифта. Письменный 
ответ на вопрос 
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Урок 35 (с81-83) Согласные звуки [п], [п'], буквы П, 
п. Формирование навыка плавного слогового чтения 
с постепенным переходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Профессии родителей 

Урок 43(с.5) Строчная и заглавная буквы П, п. Закрепление 
изученного. Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], [п']. 
Письмо слогов и слов с буквами П, п. Обведение бордюрных 
рисунков по контуру. Дополнение предложений словами по 
смыслу. Оформление границ предложения. Списывание с 
печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа по 
развитию речи: составление и запись текста из 2—3-х 
предложений на тему, сформулированную самими 
учащимися 

44 Урок 36 (с.84-86) Согласные звуки [м], [м'], буквы 
М, м. Формирование навыка плавного слогового 

Урок 44(с.6) Строчная буква м. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 



чтения с постепенным переходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Москва — столица России 

[м], [м']. Письмо слогов и слов с буквой м. Дополнение 
предложений словами по смыслу. Оформление границ 
предложения. Запись и интонирование вопросительных 
предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные 
ответы на вопросы. Разгадывание ребусов 
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Урок 45(с.7) Строчная и заглавная буквы М, .«.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. Письмо 
элементов буквы М в широкой строке безотрывно. 
Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление 
границ предложения. Запись и интонирование 
вопросительных предложений. Списывание с печатного 
шрифта. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание 
ребусов 
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Урок 37 (с. 87-89) Согласные звуки [м], [м'], буквы 
М, м. Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 

Урок 46(с.8) Строчная и заглавная буквы М, м.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. Письмо 
элементов буквы М в широкой строке безотрывно. 
Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление 
границ предложения. Запись и интонирование 
вопросительных предложений. Списывание с печатного 
шрифта. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание 
ребусов 
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Урок 38 (с. 90-91) Согласные звуки [з], [з'], буквы З, 
з. Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов.Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания. В 
зоопарке 

Урок 47(с. 9) Строчная буква з. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [з], 
[з']. Письмо слогов и слов с буквой, з. Дополнение 
предложений словами по смыслу. Оформление границ 
предложения. Запись и интонирование различных видов 
предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные 
ответы на вопросы. Самооценка и взаимооценка 
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Урок 39 (с. 92-93) Согласные звуки [з], [з'], буквы З, 
з. Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов.Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Урок 48(с10) Строчная и заглавная буквы З, з. 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. Письмо элементов 
буквы З в широкой строке безотрывно. Дополнение 
предложений словами по смыслу. Оформление границ 
предложения. Запись и интонирование различных видов 
предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные 
ответы на вопросы. Самооценка и взаимооценка 
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Урок 40 (с. 94-95) Согласные звуки [з], [з'], буквы З, 
з. Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов.Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Урок 49(с. 11) Строчная и заглавная буквы З, з .Письмо 
слогов и слов с изученными буквами. Работа по развитию 
речи: составление письменного текста. Дополнение 
содержания письменного текста. Письмо под диктовку 
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Урок 50(раб. в тетр.) Повторение и закрепление изученного. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо вопросительных, 
восклицательных, повествовательных предложений. 
Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 
предложения. Работа по развитию речи: составление и запись 
текста из 2—3 предложений по теме, предложенной 
учителем. Самооценка 
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Урок 41 (с. 96-98) Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, 
б. Формирование навыка плавного слогового чтения 
с постепенным переходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 

Урок 51(с. 12) Строчная буква б. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 
[б], [б']. Письмо слогов и слов с буквой б. Дополнение 
предложений словами по смыслу. Оформление границ 
предложения. Запись и интонирование различных видов 
предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные 
ответы на вопросы 

52 Урок 42 (с.99-101) Согласные звуки [б], [б'], буквы 
Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

Урок 52(с.13) Строчная и заглавная буквы Б, б. Сравнение 
строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 



Формирование навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов.Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 
[б], [б']. Письмо слогов и слов с буквами Б, б. Рисование 
бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 
изменением формы числа существительного. Единственное и 
множественное число существительных (один — много). 
Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление 
границ предложения. Запись и интонирование различных 
видов предложений. Списывание с печатного шрифта. 
Письменные ответы на вопросы 
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Урок 43(с.102-103) Согласные звуки [б], [б'], буквы 
Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов.Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания 

Урок 53(с.14-15) Строчная и заглавная буквы Б, б. 
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. Рисование 
бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 
изменением формы числа существительного. Единственное и 
множественное число существительных (один — много). 
Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление 
границ предложения. Запись и интонирование различных 
видов предложений. Списывание с печатного шрифта. 
Письменные ответы на вопросы 
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Урок 44(с.104-106) Согласные звуки [д], [д'], буквы 
Д, д. Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение целыми 
словами. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 

Урок 54(с. 16-17) Строчная и заглавная буквы Д, д. 
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. Рисование 
бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 
изменением формы числа существительного. Единственное и 
множественное число существительных (один — много). 
Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление 
границ предложения. Запись и интонирование различных 
видов предложений. Списывание с печатного шрифта. 
Письменные ответы на вопросы. Разгадывание ребусов. 
Работа с поговорками 
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Урок 55(с.18) Строчная и заглавная б у к в ы Д , д. 
Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование 



бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 
изменением формы числа существительного. Единственное и 
множественное число существительных (один — много). 
Списывание с печатного шрифта. Работа с поговорками. 
Работа по развитию речи: составление рассказа с 
использованием поговорки 
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Урок 45(с.107-109) Согласные звуки [д], [д'], буквы 
Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 
Формирование навыка плавного слогового чтения с 
постепенным переходом на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Урок 56(с.19) Заглавная буква Д. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа 
существительного. Единственное и множественное число 
существительных (один — много). Оформление границ 
предложения. Списывание с печатного шрифта. Работа с 
поговорками. Работа по развитию речи: составление рассказа 
с использованием поговорки 
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Урок 46(с. 110-111) Гласные буквы Я, я. 
Букваяв начале слов и после гласных в середине и на 
конце слов. Буква я — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов.Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания 

Урок 57 (с.20) Строчная буква я. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 
[)'а], ['а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквой я 
мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов 
и слов с буквой я. Бордюры. Списывание предложений с 
печатного и письменного шрифта. Дополнение предложений 
словами по смыслу с опорой на схему-модель. Дополнение 
текстов своими предложениями. Оформление границ 
предложения. Обозначение буквамиа-я твёрдости/мягкости 
предыдущего согласного на письме 
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Урок 47 (с. 112-113) Гласные буквы Я, я. Букваяв 
начале слов и после гласных в середине и на конце 
слов. Буква я — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Уроки 58 (с.21) Заглавная буква Я. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуками [)'а], ['а]. Двойная 
роль буквы я. Обозначение буквой я мягкости предыдущего 
согласного на письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, я. 
Бордюры. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. Дополнение предложений словами по 
смыслу с опорой на схему-модель. Дополнение текстов 
своими предложениями. Оформление границ предложения. 
Обозначение буквамиа—я твёрдости/мягкости предыдущего 



согласного на письме 
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Урок 48(с. 114-115) Гласные буквы Я, я. Букваяв 
начале слов и после гласных в середине и на конце 
слов. Буква я — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Уроки 59 (с.22) Строчная и заглавная буквы Я, я. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 
[)'а], ['а]. Двойная роль буквы я. Обозначение буквой я 
мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов 
и слов с буквами Я, я. Бордюры. Списывание предложений с 
печатного и письменного шрифта. Дополнение предложений 
словами по смыслу с опорой на схему-модель. Дополнение 
текстов своими предложениями. Оформление границ 
предложения. Обозначение буквамиа—я твёрдости/мягкости 
предыдущего согласного на письме 
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Урок 60(раб. в тетр.) Повторение и закрепление изученного. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо вопросительных, 
восклицательных, повествовательных предложений. 
Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 
предложения. Работа по развитию речи: составление и запись 
текста из 2—3 предложений по теме, предложенной 
учителем. Самооценка 
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Урок 49(с. 116-117) Гласные буквы Я, я. Букваяв 
начале слов и после гласных в середине и на конце 
слов. Буква я — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Урок 61(с.23) Строчная и заглавная буквы Я, я. Слого-
звуковой анализ слов со звуками [)'а], ['а]. Двойная роль 
буквы я. Обозначение буквамиа, я твёрдости—мягкости 
предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов с 
буквами Я, я. Бордюры. Антиципация. Многозначность слов. 
Списывание слов и предложений с печатного и письменного 
шрифта. Оформление границ предложения 
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Урок 50(с.118-120) Согласные звуки [г], [г'], буквы 
Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 

Уроки 62(с.24-25) Строчная и заглавная буквы Г, г. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г']. 
Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Число имени 



препинания существительного. Дополнение предложений словами по 
смыслу. Обращение, запятая при обращении. Оформление 
границ предложения. Запись и интонирование различных 
видов предложений. Списывание с печатного шрифта. 
Дополнение текстов своими предложениями 
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Урок 51(с.121-123) Согласные звуки [г], [г'], буквы 
Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Уроки 63(с.26) Строчная и заглавная буквы Г, г. Сравнение 
строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г']. 
Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Число имени 
существительного. Дополнение предложений словами по 
смыслу. Обращение, запятая при обращении. Оформление 
границ предложения. Запись и интонирование различных 
видов предложений. Списывание с печатного шрифта. 
Дополнение текстов своими предложениями 
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Урок 52(с.124-125) Повторение и закрепление 
изученного. Чтение слов с изученными буквами, 
чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 

Урок 64(раб. в тетр.) Повторение и закрепление изученного. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо вопросительных, 
восклицательных, повествовательных предложений. 
Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 
предложения. Работа по развитию речи: составление и запись 
текста из 2—3 предложений по теме, предложенной 
учителем. Самооценка 
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Урок 65(раб. в тетр.) Повторение и закрепление изученного. 
Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 
анализ слов. Списывание предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо вопросительных, 
восклицательных, повествовательных предложений. 
Двоеточие. Кавычки. Восстановление деформированного 
предложения. Работа по развитию речи: составление и запись 
текста из 2—3 предложений по теме, предложенной 
учителем. Самооценка 

66 Урок 53 (с. 4-5) Мягкий согласный звук [ч'], буквы Урок 66(с.27) Строчная буква ч. Сравнение печатной и 



Ч, ч. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии 
со знаками препинания 

письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч']. 
Характеристика звука. Правописание ча, чу. Письмо слогов и 
слов с буквой ч. Число имени существительного. Личные 
местоимения я, они. Наблюдение за изменением формы 
числа глаголов. Оформление границ предложения. 
Списывание с печатного шрифта. Разгадывание кроссвордов 
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Урок 54 (с. 6-7) Мягкий согласный звук [ч'], буквы 
Ч, ч. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии 
со знаками препинания 

Урок 67(с.28) Строчная буква ч. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч']. 
Характеристика звука. Правописание ча, чу. Письмо слогов и 
слов с буквой ч. Число имени существительного. Личные 
местоимения я, они. Наблюдение за изменением формы 
числа глаголов. Оформление границ предложения. 
Списывание с печатного шрифта. Разгадывание кроссвордов 
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Урок 55 (с. 8-9) Мягкий согласный звук [ч'], буквы 
Ч, ч. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии 
со знаками препинания 

Урок 68(с.29) Заглавная буква Ч. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч']. Письмо слогов и 
слов с буквами Ч, ч. Правописание ча, чу. Правописание 
имён собственных. Работа по развитию речи: составление 
предложений о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». 
Работа с пословицей 
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Урок 56 (с. 10-12) Буква ь — показатель мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Обозначение буквой ь мягкости согласных на конце 
и в середине слова. Чтение слов с новой буквой, 
чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 

Урок 69(с.30) Буква ь. Сравнение печатной и письменной 
букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 
Слого-звуковой анализ слов с ь. Обозначение мягким знаком 
мягкости предыдущего согласного. Письмо слогов и слов с 
буквой ь в конце и середине слова. Тире. Вопросительные 
слова «кто?», «что?». Образование существительных с 
помощью уменьшительного суффикса -к-. Списывание с 
печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос 

70 

Урок 70(с. 31) Буква ь. Сравнение печатной и письменной 
букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 
Слого-звуковой анализ слов с ь. Обозначение мягким знаком 
мягкости предыдущего согласного. Письмо слогов и слов с 



буквой ь в конце и середине слова. Тире. Вопросительные 
слова «кто?», «что?». Образование существительных с 
помощью уменьшительного суффикса -к-. Списывание с 
печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос 
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Урок 57 (с.13-15) Буква ь — показатель мягкости 
предшествующих согласных звуков. Обозначение 
буквой ь мягкости согласных на конце и в середине 
слова. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 

Урок 71 (с.32) Буква ь. Сравнение печатной и письменной 
букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 
Слого-звуковой анализ слов с ь. Обозначение мягким знаком 
мягкости предыдущего согласного. Письмо слогов и слов с 
буквой ь в конце и середине слова. Тире. Вопросительные 
слова «кто?», «что?». Образование существительных с 
помощью уменьшительного суффикса -к-. Списывание с 
печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос 
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Урок 58 Разделительный ь. Чтение слов с новой 
буквой, чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 

Урок 72 (раб.втетр.) Буква ь. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов с ь. Обозначение 
мягким знаком мягкости предыдущего согласного. Письмо 
слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова. Письмо 
лов с разделительным ь. Тире. Вопросительные слова «кто?», 
«что?». Образование существительных с помощью 
уменьшительного суффикса -к-. Списывание с печатного 
шрифта. Письменный ответ на вопрос 
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Урок 59(с.16-19) Твёрдый согласный звук [ш], буквы 
Ш, ш. Сочетание ши. Чтение слов с новой буквой, 
чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 

Урок 73(пропись № 4, с. 3-4) Строчная и заглавная буквы Ш, 
ш. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 
печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 
широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. 
правописание сочетания ши. Правописание имён 
собственных. Списывание с печатного шрифта. Письменный 
ответ на вопрос. Работа с пословицей. Оформление границ 
предложения. Самооценка. Шкала самооценки 
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Урок 60(с.20-23) Твёрдый согласный звук [ш], буквы 
Ш, ш. Сочетание ши. Чтение слов с новой буквой, 
чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 

Урок 74(с. 3-4) Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Сравнение 
строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ш]. 



соответствии со знаками препинания Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. правописание 
сочетания ши. Правописание имён собственных. Списывание 
с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа с 
пословицей. Оформление границ предложения. Самооценка. 
Шкала самооценки 
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Урок 75(с.5) Письмо слогов и слов с изученными буквами. 
Сопоставление букв и, ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ слов 
с сочетаниями ши, запись слов с ши под диктовку. Анализ 
предложений. Письмо под диктовку изученных букв, слов с 
изученными буквами, 1—2 предложений. Работа по 
развитию речи: составление рассказа по иллюстрации, запись 
2—3-х предложений с комментированием 
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Урок 61(с. 24-26) Твёрдый согласный звук [ж], 
буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Урок 76(с. 6-7) Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Сравнение 
строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. 
Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописание 
сочетания жи, же. Оглушение [ж] на конце слова, 
проверочное слово. Правописание имён собственных (имён 
людей и кличек животных). Списывание с печатного 
шрифта. Наращивание слов с целью получения новых слов 
(Анна — Жанна). Образование простой сравнительной 
степени наречий по образцу (низко — ниже). Запись 
предложений, оформление границ. Дополнение предложения 
словом, закодированном в схеме-модели. Письменный ответ 
на вопрос. Вопросительные слова «Кто?», «Что?» 
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Урок 62(с. 27-29) Твёрдый согласный звук [ж], 
буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Чтение 
слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Урок 77(с. 8-9) Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ж]. 
Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописание 
сочетания жи, же. Оглушение [ж] на конце слова, 
проверочное слово. Правописание имён собственных (имён 
людей и кличек животных). Списывание с печатного 



шрифта. Работа с пословицей. Запись предложений, 
оформление границ. Дополнение предложения словом, 
закодированном в схеме-модели. Письменный ответ на 
вопрос. Вопросительные слова «Кто?», «Что?» 
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Урок 63 (с. 30-31) Гласные буквы Ё, ё. Букваёв 
начале слов и после гласных в середине и на конце 
слов. Буква ё — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов.Чтение предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками препинания 

Урок 78(с.10) Строчная буква ё. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [)'о], 
['о]. Двойная роль йотированного ё в начале слова и после 
гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного 
буквой ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. 
Письмо слогов и слов с буквой ё. Обозначение мягкости 
предыдущего согласного буквой ё. Правописание сочетаний 
жи—ши. Оглушение звука [ж] на конце слова. Подбор 
проверочных слов. Списывание с печатного шрифта. 
Образование существительных — названий детёнышей 
животных по образцу, данному в прописи. Запись 
предложений, оформление границ. Дополнение предложения 
словом, закодированном в схеме-модели 
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Урок 64 (с. 32-33) Гласные буквы Ё, ё. Букваёв 
начале слов и после гласных в середине и на конце 
слов. Буква ё — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Урок 79(с. 11) Строчная буква ё. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [)'о], 
['о]. Двойная роль йотированного ё в начале слова и после 
гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного 
буквой ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. 
Письмо слогов и слов с буквой ё. Обозначение мягкости 
предыдущего согласного буквой ё. Правописание сочетаний 
жи—ши. Оглушение звука [ж] на конце слова. Подбор 
проверочных слов. Списывание с печатного шрифта. 
Образование существительных — названий детёнышей 
животных по образцу, данному в прописи. Запись 
предложений, оформление границ. Дополнение предложения 
словом, закодированном в схеме-модели 

80 
Урок 80 (с.12) Заглавная буква Ё. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Рисование бордюров в широкой строке 



безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [)'о], 
['о]. Двойная роль йотированного ё в начале слова и после 
гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного 
буквой ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. 
Письмо предложений, содержащих слова с буквой ё. 
Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ё. 
Правило правописания жи—ши. Образование 
существительных-названий детёнышей животных по 
образцу, данному в прописи. Списывание с печатного 
шрифта. Запись предложений, оформление границ. 
Письменный ответ на вопрос. Работа по развитию речи: 
составление устного рассказа по серии сюжетных картинок, 
запись к каждой из них одного предложения с 
комментированием 
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Урок 65(с. 34-35) Звук [)'], буквыЯ, й. Чтение слов с 
новой буквой, чтение предложений и коротких 
текстов. Чтение предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со знаками препинания 

Урок 81(с. 13) Строчная и заглавная буквы И, й. Сравнение 
строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование верхнего элемента букв И, й в 
широкой строке. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [)']. 
Письмо слогов и слов с буквой й. Признаки предмета. 
Употребление имён прилагательных в речи для 
характеристики предмета. Списывание с печатного шрифта. 
Работа с поговоркой. Запись предложений, оформление 
границ. Письменный ответ на вопрос. Вопросительное слово 
«какой?». Замена существительного личным местоимением 
он в тексте. Разгадывание кроссворда 
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Урок 66(с. 36-37) Звук [)'], буквыЯ, й. Чтение слов с 
новой буквой, чтение предложений и коротких 
текстов. Чтение предложений с интонацией и 
паузами в соответствии со знаками препинания 

Урок 82(с. 14) Строчная и заглавная буквы И, й. Сравнение 
строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование верхнего элемента букв И, й в 
широкой строке. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [)']. 
Письмо слогов и слов с буквой й. Признаки предмета. 
Употребление имён прилагательных в речи для 
характеристики предмета. Списывание с печатного шрифта. 



Работа с поговоркой. Запись предложений, оформление 
границ. Письменный ответ на вопрос. Вопросительное слово 
«какой?». Замена существительного личным местоимением 
он в тексте. Разгадывание кроссворда 
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Урок 67(с. 38-40) Согласные звуки [х], [х'], буквы X, 
х. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений 
и коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Урок 83(с. 15-16) Строчная и заглавная буквы X, х. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х']. 
Письмо слогов и слов с буквами X, х. Признаки предмета. 
Употребление имён прилагательных в речи для 
характеристики предмета. Слова, противоположные по 
смыслу. Прилагательные-антонимы. Правописание парных 
согласных на конце слова, проверочное слово. Правописание 
имён собственных (имена людей). Дополнение предложений 
словами, закодированными в схемах-моделях. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Списывание с печатного 
текста. Работа с пословицами и поговорками. Запись 
предложений, оформление границ. Разгадывание кроссворда 
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Урок 68(с. 41-43) Согласные звуки [х], [х'], буквы X, 
х. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений 
и коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Урок 84(с. 17) Строчная и заглавная буквы X, х. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х']. 
Письмо слогов и слов с буквами X, х. Признаки предмета. 
Употребление имён прилагательных в речи для 
характеристики предмета. Слова, противоположные по 
смыслу. Прилагательные-антонимы. Правописание парных 
согласных на конце слова, проверочное слово. Правописание 
имён собственных (имена людей). Дополнение предложений 
словами, закодированными в схемах-моделях. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Списывание с печатного 
текста. Работа с пословицами и поговорками. Запись 
предложений, оформление границ. Разгадывание кроссворда 
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Урок 85(с.18) Письмо изученных букв, слогов. Письмо слов 
и предложений с изученными буквами. Рисование узоров в 



широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 
буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под 
диктовку с предварительным разбором. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Работа с пословицей. 
Составление рассказа по поговорке, запись текста из 3—5 
предложений самостоятельно 
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Урок 69(с. 44-45) Согласные звуки [х], [х'], буквы X, 
х. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений 
и коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Урок 86(раб. в тетр.) Письмо изученных букв, слогов. 
Письмо слов и предложений с изученными буквами. 
Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. Работа по развитию речи. Запись 
предложения под диктовку с предварительным разбором. 
Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с 
пословицей. Составление рассказа по поговорке, запись 
текста из 3—5 предложений самостоятельно 
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Урок 70(с. 46-47) Гласные буквы Ю, ю. Букваёв 
начале слов и после гласных в середине и на конце 
слов. Буква ё — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

Урок 87(с. 19-20) Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Рисование узоров в широкой строке. Слого-
звуковой анализ слов со звуками [)'у], ['у]. Письмо слогов и 
слов с буквами Ю, ю. Обозначение на письме звуков [)'у] 
буквами Ю, ю в начале слова и после гласного. Обозначение 
буквой ю мягкости предыдущего согласного, буквой у 
твёрдости предыдущего согласного. Звуки-смысло-
различители (лук — люк). Правописание имён собственных 
(имена людей). Личные местоимения я — они. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Работа с поговоркой. 
Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ 
на вопрос 
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Урок 71(с. 48-49) Гласные буквы Ю, ю. Букваёв 
начале слов и после гласных в середине и на конце 
слов. Буква ё - показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 

Урок 88(с. 21) Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Сравнение 
строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. Рисование узоров в широкой строке. Слого-
звуковой анализ слов со звуками [)'у], ['у]. Письмо слогов и 
слов с буквами Ю, ю. Обозначение на письме звуков [)'у] 



интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания 

буквами Ю, ю в начале слова и после гласного. Обозначение 
буквой ю мягкости предыдущего согласного, буквой у 
твёрдости предыдущего согласного. Звуки-смысло-
различители (лук — люк). Правописание имён собственных 
(имена людей). Личные местоимения я — они. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Работа с поговоркой. 
Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ 
на вопрос 
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Урок 72 (с. 50-52) Твёрдый согласный звук [ц], 
буквы Ц, ц. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений 

Урок 89(с. 22) Строчная буква ц. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование отдельных элементов буквы ц в 
широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ц]. 
Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с буквой 
ц. Слова, обозначающие один предмет и много предметов 
(единственное и множественное число существительных). 
Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с 
пословицами и поговорками. Интонирование 
восклицательного предложения. Запись предложений, 
оформление границ. Тире. Двоеточие. Классификация 
понятий, объединение в группу по общему признаку 
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Урок 90(с. 23) Заглавная буква Ц. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование отдельных элементов буквы ц в широкой строке. 
Слого-звуковой анализ слов со звуком [ц]. Характеристика 
звука [ц]. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц. Слова, 
обозначающие один предмет и много предметов 
(единственное и множественное число существительных). 
Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с 
пословицами и поговорками. Интонирование 
восклицательного предложения. Запись предложений, 
оформление границ. Тире. Двоеточие. Классификация 
понятий, объединение в группу по общему признаку 
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Урок 73 (с. 53-55) Твёрдый согласный звук [ц], 
буквы Ц, ц. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. Чтение 

Урок 91(с. 24) Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование отдельных элементов буквы ц в 



предложений с интонацией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений 

широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ц]. 
Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с буквами Ц, 
ц. Слова, обозначающие один предмет и много предметов 
(единственное и множественное число существительных). 
Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с 
пословицами и поговорками. Интонирование 
восклицательного предложения. Запись предложений, 
оформление границ. Тире. Двоеточие. Классификация 
понятий, объединение в группу по общему признаку 
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Урок 74(с. 56-58) Гласный звук [э], буквы Э, э. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Отработка техники чтения. Развитие 
осознанности и выразительности чтения 

Урок 92(с. 25) Строчная буква э. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. Письмо 
слогов и слов с буквой э. Указательные местоимения. 
правописание сочетания жи. Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Работа над деформированным 
предложением. 

93 

Урок 75 (с. 59-61) Гласный звук [э], буквы Э, э. 
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Отработка техники чтения. Развитие 
осознанности и выразительности чтения 

Урок 93(с. 26) Заглавная буква Э. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 
Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-
звуковой анализ слов со звуком [э]. Письмо слогов и слов с 
буквами Э, э. Указательные местоимения. Правописание 
имён собственных (имена людей). Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Работа над деформированным 
предложением. Тире. Обогащение представлений учащихся о 
мужских именах 
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Уроки 76(с. 62-65) Мягкий глухой согласный звук 
[щ']. Буквы Щ, щ. Чтение слов с новой буквой, 
чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений 

Уроки 94(с. 27) Строчная буква щ. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [щ']. 
Соотношение звучания и написания слогов ща, щу. Письмо 
слогов и слов с буквой щ. Правописание сочетаний ща, щу. 
Составление слов из слогов. Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Тире. Антиципация. Дополнение 
слогов до полного слова. Письмо предложений с 
комментированием 
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Уроки 95(с. 28) Строчная буква щ. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [щ']. 
Соотношение звучания и написания слогов ща, щу. Письмо 
слогов и слов с буквой щ. Правописание сочетаний ща, щу. 
Составление слов из слогов. Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Тире. Антиципация. Дополнение 
слогов до полного слова. Письмо предложений с 
комментированием 
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Уроки 77(с. 66-67) Мягкий глухой согласный звук 
[щ']. Буквы Щ, щ. Чтение слов с новой буквой, 
чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Отработка 
техники чтения. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений 

Урок 96(с. 29) Заглавная буква Щ. Работа по развитию речи. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [щ']. 
Соотношение звучания и написания слогов ща, щу. 
Правописание сочетаний ща, щу. Письмо слогов и слов с 
буквами Щ, щ. Списывание текста с образца. Дополнение 
предложения словом в соответствии со смыслом 
предложения. Восстановление деформированного 
предложения. Сочинение рассказа по заданному началу 
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Уроки 78(с. 68-69) Мягкий глухой согласный звук 
[щ']. Буквы Щ, щ. Чтение слов с новой буквой, 
чтение предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Отработка 
техники чтения. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений 

Урок 97(раб. в тетр.) Письмо слов и предложений с 
изученными буквами.Чистописание. Рисование узоров в 
широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 
буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под 
диктовку с предварительным разбором. Списывание с 
печатного и письменного шрифта. Работа с пословицей. 
Составление рассказа по поговорке, запись текста из 3—5 
предложений самостоятельно 
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Урок 79 (с. 70-73) Согласные звуки [ф], [ф'], буквы 
Ф, ф. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Урок 98(с. 30-31) Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф']. 
Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. Правописание имён 
собственных (имена людей). Составление слов с заданными 
буквами. Списывание с печатного и письменного шрифта. 



Запись предложений под диктовку с предварительным 
разбором 
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Урок 80(с. 74-77) Мягкий и твёрдый разделительные 
знаки. Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале стихотворений. 
Отработка техники чтения 

Урок 99(с.32) Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 
строке. Слого-звуковой анализ слов, пишущихся с ь и ъ. 
Письмо слов с буквами ь, ъ. Функция букв ь, ъ. Списывание 
с письменного шрифта. Запись предложений с 
комментированием. Сопоставление написания слов сел — 
съел, семь — съем, их фонетический анализ. Включение 

слов с буквами ь, ъ в предложения, их запись. Письмо под 
диктовку изученных букв, слогов, слов 
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Урок 100(раб. в тетр.) Письмо слов и предложений. 
Чистописание. Рисование узоров в широкой строке. Письмо 
слогов и слов с изученными буквами. Работа по развитию 
речи. Запись предложения под диктовку с предварительным 
разбором. Списывание с печатного и письменного шрифта. 
Работа с пословицей. Составление рассказа по поговорке, 
запись текста из 3—5 предложений самостоятельно 

101 

Урок 81 (с. 78-81). Русский алфавит. Правильное 
называние букв русского алфавита. Алфавитный 
порядок слов. Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений 

Урок 101(раб. в тетр.) Письмо слов и предложений. 
Чистописание. Рисование узоров в широкой строке. Письмо 
слогов и слов с изученными буквами. Работа по развитию 
речи. Запись предложения под диктовку с предварительным 
разбором. Списывание с печатного и письменного шрифта. 
Работа с пословицей. Составление рассказа по поговорке, 
запись текста из 3—5 предложений самостоятельно 

102 

Урок 82 (с. 82-85) Как хорошо уметь читать! Е. 
Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить 
букву «р». Правильное называние букв русского 
алфавита. Алфавитный порядок слов. 
Отработка техники чтения. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. Герои произведения. 
Чтение по ролям. 

Урок 102(раб. в тетр.) Письмо слов и предложений. 
Чистописание.Диктант. Рисование узоров в широкой строке. 
Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по 
развитию речи. Запись предложения под диктовку с 
предварительным разбором. Списывание с печатного и 
письменного шрифта. Работа с пословицей. Составление 
рассказа по поговорке, запись текста из 3—5 предложений 
самостоятельно 

Тематическое планирование по обучению грамоте 1 класс 



Школа России (Азбука - В.Г.Горецкий, пропись - В.А.Илюхина) 

№ 
п/п Тема урока по чтению № стр. № 

п/п Тема урока по письму № стр. 

1 «Азбука» — первая учебная книга. 3-4 1 Знакомство с прописью.Выполнение рисунка в 
прописи 

П1 
3-4 

2 Речь устная и письменная. 
Предложение. 

5-6 2 Выполнение геометрических узоров по образцу. 5 

3 Слово и предложение. 7-8 3 Обведение предметов по контуру. 6 
4 Слово и слог. Русские народные сказки 9-10 4 Знакомство с разлиновкой в прописи. 7 

5 Знакомство с основным алгоритмом. 8 
5 Слог. Ударение. 11-12 6 Знакомство с основным алгоритмом. 9 
6 Звуки в окружающем мире и в речи. 13-14 7 Рабочая строка. Выполнение в рабочей строке 

элементов основного алгоритма. 
10 

7 Гласные и согласные звуки. 15-17 8 Деление рабочей строки на 2 и 3 части и 
дополнительных строк на 3 части. 

11 

8 Слог-слияние. 16-17 9 Нахождение и обозначение соответствующими 
значками мест соединений элементов в буквах и 
букв в словах. 

12 

10 Письмо элементов заглавных букв, схожих по 
написанию с элементами основного алгоритма 
письма - буквы И. 

13 

9 Повторение-мать учения. Потешки, 
прибаутки. 

18-19 11 Рабочая строка. Выполнение в рабочей строке 
элементов основного алгоритма. 

тетр. 

10 Гласный звук [а], буквы А, а. 20-21 12 Строчная буква а. Письмо элементов заглавных и 
строчных букв 

14 

11 Гласный звук [а], буквы А, а. 22-23 13 Заглавная буква А. 15 
12 Гласный звук [о], буквы О, о. 24-27 14 Строчная буква о. 16 

15 Заглавная буква О. 17 
13 Гласный звук [и], буквы И, и. 28-29 16 Строчная буква и. 18 
14 Гласный звук [и], буквы И, и. 

Считалки, дразнилки, небылицы. 
30-31 17 Заглавная буква И. 19 

15 Гласный звук [ы], буква ы. 32-33 18 Строчная буква ы. 20 
16 Гласный звук [ы], буква ы. 34-35 19 Письмо изученных букв. 21 

20 Письмо изученных букв. тетр. 



17 Гласный звук [у], буквы У, у. 36-37 21 Строчная буква у. 22 
18 Гласный звук [у], буквы У, у. 38-39 22 Заглавная буква У 23 
19 Согласные звуки [н] - [и]. Буквы «Н н». 40-41 23 Строчная буква н. 24 
20 Согласные звуки [н] - [и]. Буквы «Н н». 42-43 24 Заглавная буква Н. 25 

25 Закрепление изученных букв и соединений тетр. 
21 Звуки [с] - [е]. Буквы «С с». 44-45 26 Строчная буква с. 26 
22 Звуки [с] - [&]. Буквы «С с». 46-47 27 Заглавная буква С. 27 
23 Звуки [к] - [к^. Буквы «К к» 48-49 28 Строчная буква к.. 28 
24 Звуки [к] - [к^. Буквы «К к» 50-51 29 Заглавная буква К. 29 

30 Закрепление изученных букв и соединений тетр. 
25 Звуки [т] - [т]. Буквы «Т т». 52-53 31 Строчная буква т. 30 
26 Звуки [т] - [т]. Буквы «Т т». 54-55 32 Заглавная буква Т. 31 
27 Звуки [т] - [т]. Буквы «Т т». 56-57 33 Закрепление изученных букв и соединений 32 
28 Звуки [л] - [л,]. Буквы «Л л» 58-60 34 Строчная буква л. П2 3 

35 Заглавная буква Л. 4 
29 Звуки [л] - [л^. Буквы «Л л» 61-63 36 Закрепление изученных букв 5 
30 Звуки [р] - [р^. Буквы «Р р» 64-65 37 Строчная р. 6 
31 Звуки [р] - [р,]. Буквы «Р р» 66-67 38 Заглавная буква Р. 7 
32 Звуки [в] - [в^. Буквы «В в» 68-71 39 Строчная в. 8 

40 Заглавная буква В. 9 
33 Гласные буквы Е, е, обозначающие 

звуки [й э]. 
72-73 41 Строчная е. 10 

34 Гласные буквы Е, е, обозначающие 
звуки [й э]. 

74-75 42 Заглавная буква Е. 11 

35 Гласные буквы Е, е, обозначающие 
звуки [й э]. 

76-77 43 Закрепление изученных букв 12 

36 Звуки [п] - [п^. Буквы «П п». 78-80 44 Строчная буква п.. 13 
45 Строчная и заглавная буквы П, п.. 14 

37 Звуки [п] - [п,]. Буквы «П п». 81-83 46 Строчная и заглавная буквы П, п 15 
38 Звуки [м] - [м^. Буквы «М м». 84-86 47 Строчная буква м. 16 
39 Звуки [м] - [м,]. Буквы «М м». 87-89 48 Строчная и заглавная буквы М, м. 17-18 
40 Звуки [з] - [з,]. Буквы «З з». 90-92 49 Строчная буква з. 19 

50 Строчная и заглавная буквы З, з. 20 



41 Сопоставление слогов и слов с буквами 
з и с. 

93-95 51 Строчная и заглавная буквы З, з. 21 

42 Звуки [б] - [&]. Буквы «Б б» 96-97 52 Строчная буква б. 22 
43 Звуки [б] - [&]. Буквы «Б б» 98-100 53 Строчная и заглавная буквы Б, б. 23 
44 Сопоставление слогов и слов с буквами 

б и п. 
101-103 54 Письмо слов с буквами Б, б 24 

55 Письмо слов с буквами Б, б 25 
45 Звуки [д] - [д,]. Буквы «Д д». 104-106 56 Строчная буква д. 26 
46 Звуки [д] - [д,]. Буквы Д, д. 106-107 57 Заглавная буква Д. 27 
47 Сопоставление слогов и слов с буквами 

д и т. 
108-109 58 Закрепление изученных букв 28 

48 Буквы Я, я, обозначающие звуки [й а], 
[а]. 

110-113 59 Строчная буква я. 29 

60 Строчная и заглавная буквы Я, я. 30 
49 Буква Я - показатель мягкости 

согласных звуков. 
114-115 61 Строчная и заглавная буквы Я, я. 31 

50 Буква Я - показатель мягкости 
согласных звуков. 

116-117 62 Закрепление изученных букв 32 

51 Звуки [г] - [г]. Буквы «Г г». 118-120 63 Строчная буква г. П3 3 
52 Звуки [г] - [г]. Буквы «Г г». 121-123 64 Строчная и заглавная буквы Г, г. 4 

65 Закрепление изученных букв 5 
53 Буквы Ч, ч, обозначающие мягкий 

согласный звук [т] . 
Ч2 4-5 66 Строчная и заглавная буквы Ч, ч. 6 

54 Буквы Ч, ч, обозначающие мягкий 
согласный звук [т] . 

6-7 67 Строчная и заглавная буквы Ч, ч. 7 

55 Буквы Ч, ч, обозначающие мягкий 
согласный звук [ч,1. 

8-9 68 Правописание ЧА-ЧУ 8 

56 Буква Ь - показатель мягкости 
согласных. 

10-12 69 Буква ь. 9 

70 Буква ь. 10 
57 Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. 
13-15 71 Буква ь. 11 

58 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, 
ш. 

16-18 72 Строчная ш. 12 



59 Сочетание ши. 19-21 73 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 13 
60 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, 

ш. 
22-23 74 Сочетания ча, чу, ши. 14 

75 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 15 
61 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, 24-25 76 Строчная ж. 16 

62 Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 26-27 77 Заглавная буквы Ж 17 
63 Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 28-29 78 Правописание жи-ши. 18 
64 Гласные буквы Е, ё, обозначающие 

звуки [й ,о], [о]. 
30-31 79 Строчная буква ё. 19 

80 Заглавная буква Е. 20 
65 Гласные буквы Е, ё. 32-33 81 Письмо изученных букв, слов. тетр. 
66 Звук [)'], буквы И, й. 34-35 82 Строчная и заглавная буквы И, й. 21 

67 Звук [)'], буквы И, й. 36-37 83 Строчная и заглавная буквы И, й. 22 

68 Согласные звуки[х], [х'], буквы X, х. 38-40 84 Строчная буква х. 23 
85 Заглавная буквы X, х. 24 

69 Согласные звуки[х], [х'], буквы X, х. 41-43 86 Письмо слов с изученными буквами 25 
70 Согласные звуки[х], [х'], буквы X, х. 44-45 87 Письмо слов с изученными буквами 26 
71 Гласные буквы Ю, ю, обозначающие 

звуки [й ,у], [у]. 
46-47 88 Строчная буква ю. 27 

72 Гласные буквы Ю, ю, обозначающие 
звуки [й ,у], [у]. 

48-49 89 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 28 

90 Письмо слов и предложений с изученными буквами тетр. 
73 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 50-52 91 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 29-30 
74 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 53-55 92 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 31-32 
75 Гласный звук [э], буквыЭ, э. 56-58 93 Строчная буква э. П4 3 
76 Гласный звук [э], буквыЭ, э. 59-61 94 Строчная и заглавная буквы Э, э. 4 

95 Письмо слогов и слов с буквами Э, э другими 
изученными буквами. 

5 

77 Мягкий глухой согласный звук [щ']. 
Буквы Щ, щ 

62-63 96 Строчная буква щ. 6 

78 Мягкий глухой согласный звук [щ']. 
Буквы Щ, щ 

64-65 97 Заглавная буква Щ. 7 



79 Мягкий глухой согласный звук [щ']. 
Буквы Щ, щ 

66-67 98 Письмо слогов и слов с буквами Щ, 
щ. ПравописаниеЧУ, ЩУ 

8 

80 Мягкий глухой согласный звук [щ']. 
Буквы Щ, щ 

68-69 99 Письмо слогов и слов с буквами Щ, 
щ. ПравописаниеЧА, ЩА 

9 

100 Списывание. Письмо под диктовку. тетр. 
81 Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф. 70-71 101 Строчная буква ф. 10 
82 Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф. 72-73 102 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 11 
83 Мягкий и твёрдый разделительные 

знаки. 
74-77 103 Строчные буквы ь, ъ. 12 

84 Мягкий и твёрдый разделительные 
знаки. 

78-81 104 Строчные буквы ь, ъ. 13 

105 Слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая? 
Какое?Какие? 

14-15 

85 С.Маршак «Как хорошо уметь читать». 
Читательский дневник: мои любимые 
книжки. 

82 106 Работа с деформированным текстом. тетр. 

86 В. Берестов «Читалочка», заучивание 
наизусть. 

83 107 Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? 16 

87 Е.Чарушин «Как мальчик Женя 
научился говорить букву «р». 

84-85 108 Составление и запись предложений. 17 

88 К. Ушинский «Наше Отечество». 
Читательский дневник: книги о 
защитниках Родины 

86-87 109 Слова, отвечающие на вопросы Что делать? Что 
сделать? 

18-19 

110 Алфавит. 20 
89 В. Крупин «Первоучители словенские» 88-89 111 Списывание с печатного текста 21 
90 В. Крупин «Первый букварь». 90-91 112 Заглавная буква в словах. 22-23 
91 А.С. Пушкин. Сказки. 92-93 113 Запись слов и предложений. 24 
92 Л.Н. Толстой. Рассказы для детей 94 114 Основа предложения (подлежащее и сказуемое). 25 

115 Работа с деформированным текстом. 26 
93 К.Д. Ушинский. Рассказы для детей. 95 116 Основа предложения (подлежащее и сказуемое). 27 
94 К.И. Чуковский «Телефон», 

«Небылица» 
96-97 117 Звонкие и глухие согласные в конце слова. 28 

95 В.В. Бианки «Первая охота». 98-99 118 Работа с деформированным текстом. 29 
96 С.Я.Маршак. Стихи. 100-101 119 Безударные гласные в корне слов. 30 



120 Слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая? 
Какое?Какие? 

31 

97 М.М. Пришвин. Рассказы о природе. 102-103 121 Правописание ЧА-ЩА, ЧК, ЧН, ЧТ тетр. 
98 Весёлые стихи А.Л. Барто, С.В. 

Михалкова, Б. Заходера, В. Берестова. 
104-108 122 Правописание ЖИ-ШИ тетр. 

99 Проект: «Живая Азбука» 109-111 123 Проверочный диктант. тетр. 
124 Работа над ошибками. тетр. 

Тематическое планирование по обучению грамоте 1 класс 
(Букварь - Д.Б. Эльконин пропись - Н.Г.Агаркова) 

№ 
урока 

Тема урока 
Литературное чтение 

Тема урока 
Русский язык 

1 День Знаний. Знакомство с Букварём и прописями. 
2 Представление о слове. Слогоделение. Слоговые 

схемы. (3-5) 
Посадка при письме. Прямые горизонтальные, вертикальные и 
наклонные линии (с.4). 

3 Прямая строчная линия (с. 5) 

4 Ударение. Ударный слог. (6-7) Строчная и большая прямая линия (с. 6) 
5 Перемещение ударения со слога на слог. (8-10) Прямая линия с закруглением внизу (с. 7) 
6 Звуки, их последовательность в слове. (11-14) Прямая линия с закруглением вверху (с. 8) 
7 Выделение звуков в слове. Фиксация звука 

фишкой(15-19) 
Прямая линия с закруглением вверху и внизу (с. 9) 

8 Строчная и большая линии с закруглением вверху и внизу (с. 
10) 

9 Один и пара звуков. (20-23) Линия с петлёй внизу (с. 11) 
10 Анализ четырёхзвуковых слов.(24-26) Линия с петлёй вверху (с. 12) 
11 Повторение и обобщение изученного.(27-31) Линии с петлёй вверху и внизу (с. 13) 
12 Игра-сказка «Теремок» (32-33) Линия с закруглением с двух сторон и линия с петлёй (с. 14) 
13 Большая плавная линия с закруглением снизу (с. 15) 
14 Проверка умений детей ориентироваться на звуковую 

форму слова (34-35) 
Строчная плавная линия с закруглением снизу (с. 16) 

15 Гласные звуки (36-38) Строчная и большая линии с закруглением снизу (с. 17) 



16 Согласные звуки.(39) Линия с овалом до середины строки (с. 18) 
17 Звуковая и слогоударная структура слова (40-41) Овал (с. 19) 
18 Большой овал (с. 20) 
19 Повторение и обобщение изученного (42-45) Овал до середины строки (с. 21) 
20 Игра-сказка «Пропавшие имена» (46) 

Повторение и обобщение изученного (47-49) 
Закрепление полученных навыков письма (с. 22) 

21 Мягкие и твёрдые согласные звуки (50-53) Левый полуовал (с. 23) 
22 Анализ слов с выделением мягких и твёрдых 

согласных звуков (54-56) 
Правый полуовал (с. 24) 

23 Линия с закруглением влево и вправо (с. 25) 
24 Мягкие и твёрдые согласные звуки. Закрепление. (57-

59) 
Обведение и письмо элементов букв. 

25 Игра «Как победить дракона» 
(60) 

Закрепление полученных навыков письма (с. 26) 

26 Мягкий согласный [й] (61-62) Закрепление полученных навыков письма 
27 Звуковая природа букв. Буквы А и Я. (63-66) Строчная буква а, (с. 4) 
28 Строчная буква я (с. 5) 
29 Буквы А и Я (67-68) Заглавные буквы А, Я (с. 6-7) 
30 Буквы О и Ё (69) Строчные буквы о, ё (с. 8, 9) 
31 Буквы О и Ё. Закрепление. (70-71) Заглавные буквы О, Ё (с. 10, 11) 
32 Буквы У и Ю. (72-73) Строчные буквы у, ю (с. 12, 13) 
33 Заглавная буква У (с. 14) 
34 Буквы У и Ю. (74) Заглавная буква Ю (с. 15) 
35 Буквы Ы и И. (75) Строчные буквы ы, и (с. 16, 17) 
36 Буквы Ы и И. (76-77) Заглавная буква И (с. 18) 
37 Буквы Э и Е. (78) Строчная буква э. Заглавная буква Э. (с. 19) 
38 Строчная буква е. Заглавная буква Е. (с. 20-21) 
39 Закрепление знаний о 10 буквах гласных. Письмо изученных букв 
40 Буква М. Звуки [м] и [м'].(3-6) Строчная буква м (с.22) 
41 Буква М. Звуки [м] и [м'].(7) Заглавная буква М (с. 23) 
42 Буква Н. Звуки [н] и [н'] (8) Строчная буква н (с. 24) 
43 Заглавная буква Н (с. 25) 
44 Буквы М и Н. (9-10) Письмо изученных букв 



45 Две работы буквы Р.(11 -12) Строчная буква р (с. 26) 
46 Закрепление навыков чтения слов с буквой Р. (13) Заглавная буква Р. (с. 27) 
47 Две функции буквы Л. (14-15) Строчная буква л (с. 28) 
48 Заглавная буква Л. (29) 
49 Чтение слов с буквой Л. (16-17) Письмо изученных букв 
50 Две работы буквы Г. (18-19) Строчная буква г (с. 4) 
51 Работа с буквой Г. (20-21) Заглавная буква Г (с. 5) 
52 Две работы буквы К. (22-23) Строчная буква к (с. 6) 
53 Заглавная буква К (с. 7) 
54 Буквы Г и К. (24-26) Повторение букв г, Г, к, К (с. 8) 
55 Две работы буквы С. (27-28) Строчная буква с (с. 9) 
56 Чтение слов с буквой С. (28-29) Заглавная буква С (с. 10) 
57 Две работы буквы З. (30-31) Строчная буква з (с. 11) 
58 Заглавная буква З (с. 12) 
59 Чтение слов с буквой З. (32-34) Письмо изученных букв (с. 13) 
60 Две функции буквы Т. (35-36) Строчная буква т (с. 14) 
61 Чтение слов с буквой Т. Правила записи 

предложений.(37-38) 
Заглавная буква Т (с. 15) 

62 Буква Д. Служебные слова. (39-41) Строчная буква д (с. 16) 
63 Заглавная буква Д (с. 17) 
64 Чтение слов с буквой Д. (42-44) Написание слов с изученными буквами (с. 18) 
65 Составление предложений со служебными словами. 

(45-46) 
Списывание с печатного текста. 

66 Буквы Б и П. (47-48) Строчная буква б (с. 19) 
67 Решение речевых задач. (49-50) Строчная буква п (с. 20) 
68 Заглавная буква Б (с. 21) 
69 Работа по развитию речи. (51 -52) Заглавная буква П. (с. 22, 23) 

70 Две работы буквы В. (53-55) Строчная буква в (с. 24) 
71 Чтение слов с буквой В. Омонимы. (56-57) Заглавная буква В (с. 25) 

72 Две работы буквы Ф. (58-59) Строчная буква ф (с. 26) 
73 Заглавная буква Ф (с. 27) 
74 Чтение слов с буквой Ф. Вопросительный знак. (60-

64) 
Повторение букв ф, Ф, в, В (с. 28) 



75 Буквы согласных Ж и Ш.(66-67) Строчная буква ш (с. 29) 
76 Непарные согласные. (68) Строчная буква ж (с. 4) 
77 Орфограммы жи-ши, же-ше. (69-70) Заглавная буква Ш (с. 5) 
78 Заглавная буква Ж (с. 6) 
79 Вопросительный и восклицательный знаки. (71-72) Повторение заглавных букв Ш, Ж. Сочетания жи-ши, же-ше 

(с. 7) 
80 Закрепление. Сказка про Ошибку. (73-75) Списывание с печатного текста. 
81 Буквы Ч и Щ. Орфограммы ча-ща, чу-щу. (76-77) Строчная буква ч (с. 8) 
82 Орфограммы ча-ща, чу-щу. Чтение предложений. (78-

79) 
Строчная буква щ (с. 9) 

83 Работа с текстом. (79-80) Заглавная буква Ч (с. 10) Заглавная буква Щ (с. 11) 
84 Буквы Х и Ц. (81-82) Строчная буква х (с. 13) 
85 Повторение изученных букв 

(с. 12) 
86 Чтение слов с буквой Х. (83-84) Заглавная буква Х (с. 14) 
87 Гласные после Ц. (85-86) Строчная буква ц (с. 16) 
88 Чтение слов с буквой Ц. (86-87) Заглавная буква Ц (с. 17) 
89 Составление рассказа «В цирке». (88-89) Повторение изученных букв (с. 15) 
90 Частичка слова -ёнок. (90) Списывание с печатного текста 
91 Мягкий знак. Два способа обозначения мягкости 

согласных на письме. (91-93) 
Мягкий знак (с. 18) 

92 Обозначение мягкости-твёрдости парных согласных в 
конце слова. (94-95) 

Письмо слов с ь (с. 19) 

93 Сказка про четырёх братьев. (96-97) Мягкий знак в конце слов (с. 20) 

94 Мягкий знак в середине слова.(98-99) Написание ь в середине слова (с. 21) 
95 Письмо под диктовку. 
96 Тренировка в употреблении ь. (100-101) Списывание с печатного текста 
97 Орфограмма чк-чн. (102-104) Письмо слов с орфограммой чк-чн (с. 22) 
98 Буква И. (105-107) Строчная буква й (с. 23) 
99 Употребление буквы И. (108-110) Заглавная буква И (с. 24) 
100 Списывание с печатного текста. 
101 Буквы Е, Ё, Ю, Я, обозначающие два звука (111-112) Буквы Е, Ё, Ю, Я, обозначающие два звука (с. 25) 
102 Закрепление двух способов обозначения звука [й'] на Письмо слов и предложений с [й'] (с. 26) 



письме. (113-114) 
103 Закрепление двух способов обозначения звука [й'] на Закрепление двух способов обозначения звука [й'] на письме. 

письме. (115) Письмо под диктовку. 
104 Сказка про Веснянку.(116-119) Проверочная работа. 
105 Списывание с печатного текста. 
106 Предупредительные знаки. (120-121) Разделительный ъ (с. 27) 
107 Две работы буквы ь. (122) Разделительный ь и ь - показатель мягкости (с. 28) 
108 Закрепление умения различать две функции ь. 123) Разделительный ь и ь - показатель мягкости (с. 29) 
109 Списывание с печатного текста. 
110 Работа букв Е, Ё, Ю, Я. (124) Письмо под диктовку. 
111 С.Маршак «Ты эти буквы заучи» (125-129) Алфавит. Запись слов по алфавиту. 
112 Слова со звуком [э] (130-131) Письмо слов со звуком [э]. 
113 Хитрые слова. Омонимы. (132-133) Письмо предложений с омонимами. 
114 Работа с текстом. (134) Списывание с печатного текста. 
115 Развитие речи. Слова и предложения с ь и ъ. (134-135) Упражнение в написании слов с ь и ъ 
116 А.Барто «Я у мальчиков спросила. . .» (136-137) Списывание с печатного текста. (137) 
117 И.Соколов-Микитов «Беляк» (138-139) Работа с деформированным текстом «Муравьи - санитары 

леса». (139) 
118 Развитие речи. Работа с текстом «Записка» (140) 
119 Алфавит. Классный журнал. (140-142) Алфавит. Запись слов по алфавиту. 
120 Гостеприимный крот. Как мы играли в слова. Живое 

-неживое. (143-147) 
Списывание с печатного текста. (150) 

121 Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить 
букву «р» (148-149) 

Письмо слов с изученными орфограммами. 

122 М.Пришвин «Разговор деревьев» (151) Работа с текстом. Как говорить без слов. (152) 
123 Э.Мошковская «Суслик, который хотел быть 

похожим на Человека» (154-156) 
Письмо под диктовку. 

124 Спор букв. Алфавит. (156-160) Алфавит. Запись слов по алфавиту. 

Тематическое планирование по русскому языку 



Школа России (1 класс) 

№ урока Тема урока(стр. учеб.тетр.) 

1 Знакомство с новым предметом: «Русский язык» (с.3-4; 2-3) 
2 Для чего нужна речь? (с.5-6; 4) 
3 Устная и письменная речь(с.7; 5) 
4 Родной язык. (с.8;5) 
5 Текст и предложение. (с.9-10;6) 
6 Текст и предложение. (с. 11 -12;7) 
7 Предложение. (с.12-13;8) 
8 Диалог. (с.14-15;9) 
9 Проверим себя (с.16) 
10 Что такое слово?(с.17-19;10) 
11 Роль лов в речи. (с. 19-20;11) 
12 Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов.(с.21 -22;12) 
13 Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов.(с.23-24;13) 
14 «Вежливые» слова(с.25-26;14) 
15 Однозначные и многозначные слова(с.26-27;15) 
16 Близкие и противоположные по значению слова.(с.28-29;15) 
17 Проверим себя(с.30) 
18 Слово как минимальная произносительная единица.(с.31-33;16) 
19 Деление слов на слоги.(с.34-35;17) 
20 Перенос слов (с.36-37;18) 
21 Перенос слов (с.37-38;19) 
22 Ударение (общее представление)(с.39-40;20) 
23 Ударные и бездарные слоги.(с.41-42;21) 
24 Ударные и бездарные слоги.(с.43-44;22) 
25 Проверим себя.(с.44) 
26 Звуки и буквы.(с.45-47;23) 
27 Звуки и буквы.(с.48-49;24) 
28 Звуки и буквы.(с.50-51;25) 
29 Русский алфавит или Азбука(с.52-54;26-27) 



30 Русский алфавит или Азбука(с.55-57;28-29) 
31 Гласные звуки и буквы.(с.58-59;30) 
32 Буквы Е, Е, Ю, Я и их функции в словах(с.60-61;31) 
33 Гласные звуки и буквы. Слова с буквой Э.(с.62;32) 
34 Обозначение ударного гласного буквой на письме(с.63-64;33) 
35 Особенности проверяемых и проверочных слов.(с.65-66;34) 
36 Правописание гласных в ударных и безударных слогах.(с.67-68;35) 
37 Правописание гласных в ударных и безударных слогах.(с.69-70;36-37) 
38 Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука(с.71 -73;38) 
39 Согласные звуки и буквы.(с.74-75;39) 
40 Слова с удвоенными согласными.(с.76-77;40) 
41 Слова с буквами И,Й.(с.78-80; 41) 
42 Твердые и мягкие согласные звукис.81 -82;42) 
43 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки.(с.83-84;43) 
44 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки.(с.85-86;44) 
45 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком.(с.87-88;45) 
46 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов с мягким знаком.(с.89-90;46-47) 
47 Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.(с.91) 
48 Глухие и звонкие согласные звуки.(с.92-93;48) 
49 Парные глухие и звонкие согласные звуки.(с.94-95;49) 
50 Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слова.(с.96-97;50) 
51 Правописание парных согласных звуков на конце слов.(с.98-100;51) 
52 Правописание парных согласных звуков на конце слов.(с. 101 -103;52) 
53 Шипящие согласные звуки.(с.104-107;53) 
54 Проект «Скороговорки».(с.108-109) 
55 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.(с.110-112;54) 
56 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.(с.113-114;55) 
57 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.(с.115-117;56-57) 
58 Правописание гласных после шипящих в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
59 Правописание гласных после шипящих в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
60 Заглавная буква в словах. (с.122-124;60) 
61 Заглавная буква в словах. (с. 125-128;61) 
62 Проект «Сказочная страничка» (с.129) 



63 Повторение и обобщение изученного материала.(с.130-133;62-63) 

Тематическое планирование по русскому языку 
(2 класс) Школа России 

№ 
п/п 

Тема урока 

1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 
2 Что можно узнать о человеке по его речи? 
3 Как отличить диалог от монолога? 
4 Проверка знаний. 
5 Что такое текст? 
6 Что такое текст и главная мысль текста? 
7 Части текста. 
8 Входной контрольный диктант 
9 Работа над ошибками. 
10 Что такое предложение? 
11 Как из слов составить предложение? 
12 Контрольное списывание 
13 Что такое главные члены предложения? 
14 Что такое второстепенные члены предложения? 
15 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения 
16 Что такое распространенные и нераспространенные предложения? 
17 Как установить связь слов в предложении? 
18 Развитие речи. Обучающее сочинение по картине. 
19 Анализ сочинений. Закрепление по теме «Предложение» 
20 Диктант по теме «Предложение». 
21 Работа над ошибками. 
22 Что такое лексическое значение слова? 
23 Что такое однозначные и многозначные слова? 
24 Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? 
25 Что такое синонимы? 
26 Что такое антонимы? 



27 Контрольный диктант за 1 четверть 
28 Работа над ошибками. 
29 Что такое родственные слова? 
30 Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 
31 Какие бывают слоги? 
32 Как определить ударный слог? 
33 Как переносить слова с одной строки на другую? 
34 Обучающее сочинение по серии картинок. 
35 Проверочная работа по теме «Слово» 
36 Работа над ошибками, допущенными в сочинении и проверочной работе 
37 Как различить звуки и буквы? 
38 Как мы используем алфавит? 
39 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 
40 Как определить гласные звуки? 
41 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 
42 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 
43 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 
44 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне 
45 Диктант по теме «Звуки и буквы». 
46 Работа над ошибками. 
47 Как определить согласные звуки? 
48 Согласный звук [И] и буква И краткое. 
49 Слова с удвоенными согласными. 
50 Развитие речи. Сочинение по картине А.С.Степанова «Лоси» 
51 Работа над ошибками. Проект «И в шутку и всерьёз» 
52 Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы для их обозначения. 
53 Как обозначить мягкость согласного звука на письме? 
54 Правописание мягкого знака в конце и в середине слова 
55 Правописание мягкого знака в конце и в середине слова 
56 Наши проекты. Пишем письмо. 
57 Подготовка к контрольному диктанту 
58 Контрольный диктант за 1 полугодие 
59 Работа над ошибками 



60 Обобщающий урок. 
61 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 
62 Повторение темы «Твердые и мягкие согласные» 
63 Наши проекты. Рифмы. 
64 Закрепление знаний.Контрольное списывание 
65 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
66 Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 
67 Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков. 
68 Проверка парных согласных в корне слова. 
69 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных. 
70 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 
71 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 
72 Изложение повествовательного текста по вопросам плана. 
73 Диктант по теме «Правописание парных звонких и глухих согласных» 
74 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 
75 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 
76 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 
77 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала. 
78 Контрольное списывание 
79 Обучающее сочинение «Зимние забавы» 
80 Анализ сочинений. Обобщение изученного материала. Проверь себя. 
81 Что такое части речи? 
82 Что такое имя существительное? 
83 Одушевленные и неодушевленные имена существительные? 
84 Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание собственных имен существительных 
85 Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в именах сказочных героев,кличках животных. 
86 Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква, в названиях книг, журналов и газет, в 

географических названиях. 
87 Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. 
88 Диктант по теме «Заглавная буква в именах собственных» 
89 Работа над ошибками 
90 Единственное и множественное число имен существительных 
91 Единственное и множественное число имен существительных 



92 Обучающее изложение 
93 Работа над ошибками. Проверь себя 
94 Что такое глагол? 
95 Что такое глагол? 
96 Единственное и множественное число глаголов 
97 Единственное и множественное число глаголов 
98 Правописание частицы НЕ с глаголами 
99 Обобщение и закрепление знаний Подготовка к контрольному диктанту 
100 Контрольный диктант за 3 четверть 
101 Работа над ошибками 
102 Что такое текст-повествование? 
103 Проверка знаний 
104 Что такое имя прилагательное? 
105 Связь имени прилагательного с именем существительным 
106 Прилагательные близкие и противоположные по смыслу 
107 Единственное и множественное число имен прилагательных 
108 Что такое текст-описание 
109 Проверка знаний теме «Имя прилагательное» 
110 Что такое местоимение? 
111 Что такое текст- рассуждение? 
112 Обобщение изученного 
113 Проверь себя по теме «Местоимение» 
114 Общее понятие о предлоге 
115 Раздельное написание предлогов со словами 
116 Раздельное написание предлогов со словами 
117 Восстановление предложений 
118 Проверь себя по теме «Предлог» 
119 Обобщение изученного материала 
120 Контрольное списывание 
121 Работа над ошибками Обобщение изученного материала 
122 Наши проекты «В словари - за частями речи» 
123 Повторение по теме «Текст» 
124 Повторение по теме «Предложение» 





125 Повторение по теме «Слово и его значение» 
126 Повторение по теме «Части речи» 
127 Повторение по теме «Звуки и буквы» 
128 Повторение по теме «Правила правописания» 
129 Повторение и закрепление всего изученного материала 
130 Подготовка к контрольному диктанту 
131 Годовой контрольный диктант 
132 Анализ работы. Работа над ошибками 
133 Пишем письмо в будущее. 
134 Повторение и закрепление всего изученного материала 
135 Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс 
136 Урок - КВН «Русский язык» 

Тематическое планирование по русскому языку 
3 класс Школа России 

№ 
п/п 

Тема урока 
(стр. учеб.) 

1 Наша речь. Виды речи. (6-7) 
2 Для чего нужен язык. Наш язык (8-9) 
3 Проверь себя (10) 
4 Что такое текст?(12-13) 
5 Типы текстов (13-14) 
6 Что такое предложение? (15-16) 
7 Виды предложений по цели высказывания (17-20) 
8 Виды предложений по интонации (20-23) 
9 Входной контрольный диктант 
10 Работа над ошибками. Тест. 
11 Что такое обращение? Предложения с обращением. (24-26) 
12 Обучающее изложение 
13 Главные и второстепенные члены предложений (26-28) 
14 Упражнение в разборе предложений по членам предложений (28-30) 



15 Простое и сложное предложение (31-32) 
16 Простое и сложное предложение (33-34) 
17 Что такое словосочетание? (35-37) 
18 Проверка знаний. Тест (38) 
19 Слово и его лексическое значение. Слова однозначные и многозначные (39-42) 
20 Синонимы и антонимы (42-44) 
21 Омонимы (45-46) 
22 Слово и словосочетание (47-48) 
23 Фразеологизмы (49-51) 
24 Подробное изложение после зрительного восприятия текста (52) 
25 Части речи (53-54) 
26 Части речи. Имя существительное. Местоимение (55-56) 
27 Части речи. Имя прилагательное(57-58) 
28 Части речи. Глагол. (58-59) 
29 Имя числительное как часть речи. (59-60) 
30 Однокоренные слова. (61-62) 
31 Слово и слог. Гласные звуки и буквы. (63-64) 
32 Согласные звуки и буквы. (65-66) 
33 Упражнение в написании слов.(67-68) 
34 Разделительный мягкий знак. (68-69) 
35 Контрольный диктант за 1 четверть 
36 Работа над ошибками. Проект «Рассказ о слове» (72) 
37 Обучающее изложение 
38 Обобщение и закрепление изученного. Защита проектов «Рассказ о слове». 
39 Проверь себя (71) 
40 Что такое корень слова? Однокоренные слова. (73-75) 
41 Упражнение в написании корня в однокоренных словах (75-77) 
42 Сложные слова(77-78) 
43 Что такое окончание? (79-81) 
44 Упражнение в нахождении окончаний (81-83) 
45 Приставка - значимая часть слова. (84-86) 
46 Обобщение знаний о роли приставок. (86-88) 
47 Суффикс - значимая часть слова. (89-90) 



48 Образование слов с помощью суффиксов (91-94) 
49 Обучающее сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе» (94) 
50 Что такое основа слова? (95-97) 
51 Обобщение знаний о составе слова. Проект «Семья слов» (97-99, 101) 
52 Обучающее изложение (99) 
53 Работа над ошибками. Проверочная работа(100) 
54 Контрольный диктант по теме «Состав слова» 
55 Работа над ошибками. Защита проектов «Семья слов» 
56 В каких значимых словах есть орфограммы? (102-103) 
57 Два способа проверки слов с безударными гласными в корне (104-105) 
58 Правописание слов с безударными гласными в корне (106-107) 
59 Правописание слов с двумя безударными гласными в корне (108-110) 
60 Правописание слов с парными согласными в корне (111-112) 
61 Упражнение в написании слов с парными по глухости-звонкости согласными в корне (113-114) 
62 Упражнение в написании слов с парными по глухости-звонкости согласными в корне (115-116) 
63 Обучающее изложение 
64 Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне (117-118) 
65 Упражнение в написании слов с непроизносимой согласной в корне (119-121) 
66 Правописание слов с удвоенными согласными (121-123) 
67 Сочинение по репродукции картины В.М.Васнецова «Снегурочка» (123) 
68 Правописание приставок и суффиксов. Суффиксы -ик/-ек. (124-126) 
69 Упражнение в правописании суффиксов. (126-128) 
70 Правописание слов с приставками. (128-129) 
71 Упражнение в правописании значимых частей слова. (130-131) 
72 Приставки и предлоги (131-132) 
73 Правописание приставок и предлогов. (133-134) 
74 Контрольный диктант за 1 полугодие 
75 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 
76 Правописание слов с разделительным твердым знаком (134-135) 
77 Написание слов с «ъ» (136-137) 
78 Упражнение в написании слов с «ь», «ъ». (138-139) 
79 Обучающее изложение (140) 
80 Анализ изложений. Работа над ошибками. Проект «Составляем орфографический словарь» 



81 Защита проектов «Составляем орфографический словарь» 
82 Части речи (3-6) 
83 Имя существительное как часть речи (7-9) 
84 Роль имени существительного в речи (10-11) 
85 Одушевленные и неодушевленные имена существительные (12-13) 
86 Изложение повествовательного текста. Проект «Тайна имени» (14-15, 18-19) 
87 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Собственные и нарицательные имена существительные (15-16) 
88 Собственные и нарицательные имена существительные. Защита проектов «Тайна имени» 

(16-17) 
89 Изменение имен существительных по числам. Упражнение по развитию связной речи (20 -24) 
90 Имена существительные, которые употребляются только в единственном или только во множественном числе (20-

24) 
91 Род имен существительных (25-27) 
92 Определение рода имен существительных в косвенных падежах (28-30) 
93 Мягкий знак на конце имен существительных после шипящ(31 -32) 
94 Упражнение в написании имен существительных, оканчивающихся на шипящий звук(33-34) 
95 Обучающее изложение (35) 
96 Работа над ошибками. Проверочная работа. 
97 Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении) (36-38) 
98 Упражнение в склонении и определении падежей имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

(39-41) 
99 Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка» (41) 
100 Именительный падеж имен существительных (42-43) 
101 Родительный падеж имен существительных(43-45) 
102 Дательный падеж имен существительных (46-47) 
103 Винительный падеж имен существительны(48-49) 
104 Упражнение в распознавании изученных падежей имен существительн(50 -52) 
105 Творительный падеж имен существительных (52-53) 
106 Предложный падеж имен существительных (54-55) 
107 Подробное изложение повествовательного текста (56) 
108 Работа над ошибками. Все падежи (57-58) 
109 Обобщение знаний о падежах имен существительных. Проект «Зимняя страничка» (58-59, 60-61) 
110 Проверочный диктант по теме «Имя существительное» 



111 Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы» (62) 
112 Работа над ошибками, допущенными при написании диктанта и сочинения (62) 
113 Закрепление по теме «Имя существительное» 
114 Понятие об имени прилагательном как части речи (63-65) 
115 Связь имен прилагательных с именами существительными. Сложные прилагательные (общее представление) (66 -

67) 
116 Роль имен прилагательных в тексте (68-69) 
117 Текст - описание. Отзыв по репродукции картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь» (69-71) 
118 Род имен прилагательных (72-73) 
119 Изменение имен прилагательных по родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных (74-75) 
120 Правописание родовых окончаний имен прилагательных (76-77) 
121 Изменение имен прилагательных по числам (78-79) 
122 Изменение имен прилагательных по числам (79-81) 
123 Обобщение знаний. Подготовка к контрольному диктанту (81) 
124 Контрольный диктант за 3 четверть 

125 Работа над ошибками. Тест 
126 Изменение имен прилагательным по падежам (общее представление) (82-83) 
127 Упражнение в определении падежа имен прилагательных(84-85) 
128 Упражнение в выделении признаков имени прилагательного как части речи (86-87) 
129 Обобщение знаний об имени прилагательном. Проверь себя. (88-89) 
130 Сочинение по репродукции картины В.А. Серова «Девочка с персиками». 
131 Проект «Имена прилагательные в загадках» (88, 90) 
132 Личные местоимения (общее представление(91-93) 
133 Личные местоимения третьего лица (94-95) 
134 Наблюдение над употреблением в тексте местоимений (96-97) 
135 Ознакомление с особенностями текста-письма (97) 
136 Обобщение знаний о местоимении. Проверь себя (98) 
137 Понятие о глаголе как части речи (99-101) 
138 Упражнение в определении лексического значения глагола (102-103) 
139 Упражнение в распознавании глаголов среди однокоренных слов (104-105) 
140 Глаголы в неопределенной форме (106-107) 
141 Упражнение в распознавании глаголов в неопределенной форме (107-108) 
142 Число глаголов. Изменение глаголов по числам(109-110) 



143 Упражнение в распознавании глаголов единственного и множественного числа (110-111) 
144 Времена глаголов (111-113) 
145 Упражнение в определении времени глагола. 2-е лицо глаголов (114-115) 
146 Изменение глаголов по временам (116-117) 
147 Упражнение в изменении глагола по временам (118-119) 
148 Подробное изложение повествовательного текста (120) 
149 Работа над ошибками, допущенными в изложении Изменение глаголов прошедшего времени по родам. (121) 
150 Упражнение в определении рода глагола в прошедшем времени. (122-124) 
151 Частица не с глаголами (124-125) 
152 Правописание не с глаголами (126-127) 
153 Обобщение знаний о глаголе (128-129) 
154 Обобщение знаний. Поверь себя. (130) 
155 Контрольный диктант за год 
156 Работа над ошибками 
157 Обобщение и систематизация изученного о частях речи (131-133) 
158 Обобщение и систематизация изученного о частях речи (131-133) 
159 Обучающее изложение повествовательного текста (133) 
160 Работа над ошибками. Обобщение изученного о слове, предложении (133-134) 
161 Правописание окончаний имен прилагательных (135) 
162 Правописание приставок и предлогов (136) 
163 Правописание безударных гласных (137) 
164 Правописание безударных гласных (137) 
165 Правописание значимых частей слов (138-139) 
166 Однокоренные слова (139-140) 
167 Обучающее изложение (141) 
168 Текст (142-143) 
169 Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул» 
170 КВН «Знатоки русского языка» 



Тематическое планирование по русскому языку 
4 класс Школа России 

№ урока Тема урока 

1 Знакомство с учебником. Наша речь и н а ш язык. 
2 Я з ы к и речь. Формула вежливости. (7) 
3 Текст. План текста. (8-9) 
4 Текст. Т и п ы текстов. Обучающее изложение. 
5 Анализ изложений. Типы текстов. (11-12) 
6 Предложение как единица речи. (13-14) 
7 В и д ы предложений по цели высказывания и по интонации. (15-16) 
8 Диалог. Обращение. 
9 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. (18-20) 

10 Стартовая метапредметная работа 
11 Работа над ошибками. Второстепенные члены предложения (21) 
12 Словосочетания. Проверь себя. (22-24) 
13 Однородные члены предложения (общее понятие). (25-27) 
14 Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами (28-30) 
15 Знаки препинания в предложениях с однородными членами (30-34) 
16 Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень» (34) 
17 Анализ сочинений. Н а ш и проекты. (35) 

18 
Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями, входящими в состав сложного(36-
37) 

19 Сложное предложение и предложение с однородными членами. (38-39) 
20 Обучающее изложение (39) 
21 Анализ изложений. Проверочный диктант по теме «Предложение» Проверь себя. (40) 
22 Слово и его лексическое значение. (41-43) 

23 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Заимствованные слова. Устаревшие 
слова. (44-46) 

24 Синонимы, омонимы, антонимы. (47-48) 



25 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. (49-50) 
26 Состав слова. (51-53) 
27 Распознавание значимых частей слова (54-56) 
28 Правописание гласных и согласных в корнях слов (56-58) 
29 Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в словах (58-60) 
30 Правописание приставок и суффиксов (61-63) 
31 Разделительные твердый и мягкий знаки. Мягкий знак - показатель мягкости. (64-66) 
32 Обучающее изложение (66) 
33 Анализ изложений. Части речи. Морфологические признаки частей речи. (67-68) 
34 Склонение имен существительных и имён прилагательных. (69 -71) 
35 Имя числительное. Глагол. (71-72) 
36 Наречие как часть речи. (73-74) 
37 Правописание наречий (75-77) 
38 Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке» (77) 
39 Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» (за 1 четверть) 
40 Анализ сочинений и диктанта. Проверь себя. (78) 
41 Распознавание падежей имен существительных 

42 
Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного падежей неодушевленных имен 
существительных. (84-85) 

43 
Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных в родительном и винительном падежах, в 
дательном падеже. (85-86) 

44 Упражнение в различении имен существительных в творительном и предложном падежах. (86-87) 
45 Повторение сведений о падежах и приемах их распознавания. Несклоняемые имена существительные. (88) 
46 Три склонения имен существительных (общее представление). 1 -е склонение имен существительных. (89-90) 
47 Упражнение в распознавании имен существительных 1 -го склонения. (91-92) 
48 Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег». (92) 
49 2-е склонение имен существительных (93-94) 
50 Упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения (95-96) 
51 3-е склонение имен существительных (96-98) 
52 Упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения (98-99) 
53 Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного (100-101) 
54 Подробное изложение описательного текста (на основе текста-образца и картины) (101) 
55 Анализ изложений. Падежные окончания имен существительных единственного числа 1, 2 и 3-го склонения. 



Способы проверки безударных падежных окончаний имен существительных (102-104) 
56 Именительный и винительный падежи. (105-107) 
57 Правописание безударных окончаний имен существительных в родительном падеже (107-110) 
58 Именительный, родительный и винительный падежи одушевленных имен существительных. 
59 Правописание безударных окончаний имен существительных в дательном падеже (113 -115) 
60 Правописание безударных окончаний имен существительных в родительном и дательном падежах. (115 -117) 
61 Правописание безударных окончаний имен существительных в творительном падеже. (117-118) 
62 Упражнение в правописании безударных окончаний имен существительных в творительном падеже. (119-120) 
63 Правописание безударных окончаний имен существительных в предложном падеже(121 -122) 
64 Упражнение в правописании безударных окончаний имен существительных в предложном падеже. (123-124) 
65 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных (124-126) 
66 Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имен существительных (127-128) 
67 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных (129-130) 
68 Сочинение по картине В.А. Тропинина «Кружевница» (130) 

69 
Проверочный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 
единственном числе». 

70 Анализ диктанта. Повторение 
71 Склонение имен существительных во множественном числе (131-132) 
72 Именительный падеж имен существительных множественного числа (133 -134) 
73 Родительный падеж имен существительных множественного числа. (135-136) 
74 Промежуточный контрольный диктант за первое полугодие 
75 Анализ контрольного диктанта. Поверочная работа. 

76 
Правописание окончаний имен существительных множественного числа в родительном падеже. Родительный и 
винительный падежи имен существительных множественного числа (137-139) 

77 Дательный, творительный и предложный падежи имен существительных множественного числа 
78 Обучающее изложение (141) 

79 
Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе (142-143) 

80 Наши проекты (144) 
81 Имя прилагательное как часть речи (3 -7) 
82 Изменение имен прилагательных по числам и родам. (7-9) 
83 Описание игрушки (9) 
84 Склонение имен прилагательных (10-12) 



85 Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика Морозов» (13) 
86 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе (14 -17) 
87 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в именительном падеже (17 -19) 
88 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже 
89 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в дательном падеже 
90 Именительный, винительный и родительный падежи имен прилагательных. (22-24) 

91 
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в творительном и предложном 
падежах 

92 Упражнение в правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода (26 -27) 
93 Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты (27-28) 
94 Анализ изложений. Правописание падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода 
95 Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. (29) 
96 Именительный и винительный падежи имен прилагательных женского рода. (30-31) 
97 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных женского рода. (32-34) 
98 Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода. (34-35) 
99 Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных женского рода. (36-37) 
100 Изложение описательного текста (36) 
101 Правописании падежных окончаний имен прилагательных (36-37) 
102 Склонение имен прилагательных во множественном числе (38-39) 
103 Контрольное списывание с грамматическим заданием 
104 Именительный и винительный падежи имен прилагательных множественного числа (41 -42) 
105 Родительный и предложный падежи множественного числа имен прилагательных. 
106 Дательный и творительный падежи множественного числа имен прилагательных. (45-46) 
107 Обобщение по теме «Имя прилагательное» (47-48) 

108 
Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости» (40) или по картине И.Э. Грабаря «Февральская 
лазурь» (49) 

109 Анализ сочинений. Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверь себя (50) 
110 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 
111 Анализ контрольного диктанта. Повторение 
112 Местоимение как часть речи. (51-53) 
113 Личные местоимения 
114 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. (56-59) 
115 Изменение личных местоимений 3 - го лица по падежам. (60-62) 



116 Изменение личных местоимений по падежам 
117 Изложение повествовательного текста с элементами описания (65) 
118 Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение» (66) 
119 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 
120 Работа над ошибками Роль глаголов в языке (67-70) 
121 Изменение глагола по временам. (71) 
122 Неопределенная форма глагола. (72-74) 
123 Контрольный диктант за 3 четверть 
124 Анализ контрольного диктанта. Неопределенная форма глагола. (74-75) 
125 Изменение глагола по временам. (76-78) 
126 Изложение повествовательного текста по цитатному плану (79) 
127 Анализ изложений. Спряжение глаголов (общее понятие). (80-82) 
128 Спряжение глаголов (82-84) 
129 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе 
130 Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. Большая вода» (87) 
131 I и II спряжение глаголов настоящего времен (88-89) 
132 I и II спряжение глаголов будущего времен (89-91) 
133 Наши проекты (92) 
134 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. (93 -95) 
135 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. (96-99) 
136 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. (99-100) 
137 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 
138 Возвратные глаголы 
139 Правописание тсяитьсяв возвратных глаголах (102-105) 
140 Правописание тсяитьсяв возвратных глаголах (106-107) 
141 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок (108) 
142 Правописание глаголов в прошедшем времени 
143 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени 
144 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени (113) 
145 Изложение повествовательного текста по вопросам текста (114) 
146 Контрольный диктант по теме «Глагол» 
147 Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о глаголе (115-116) 
148 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глагола (116-117) 



149 Обобщение знаний о глаголе (117-118) 
150 Изложение повествовательного текста (119) 
151 Анализ изложений Обобщение знаний о глаголе. Проверь себя. Тест (120) 
152 Повторение 
153 Повторение и обобщение. Язык. Речь. Текст. (121-123) 
154 Повторение и обобщение. Предложение и словосочетание. (124-126) 
155 Повторение и обобщение. Главные и второстепенные члены предложения. Виды предложений 
156 Повторение и обобщение. Слово и его лексическое значение. 
157 Повторение и обобщение. Состав слова. (130-132) 
158 Повторение и обобщение. Состав слова. (132-134) 
159 Повторение и обобщение. Части речи. (135-136) 
160 Итоговая метапредметная работа 
161 Анализ итоговой метапредметной работы (138) 
162 Повторение и обобщение. Части речи. (138-139) 
163 Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И.И. Шишкина «Рожь» (129) 
164 Анализ сочинений. Повторение. 
165 Повторение и обобщение. Части речи. (141-143) 
166 Изложение повествовательного текста по цитатному плану (140) 
167 Анализ изложений. Повторение. 
168 Игра «По галактике Частей Речи» 
169 Повторение и обобщение. Звуки и буквы (143-145) 
170 КВН «Русский язык за 4 класс» 


