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Срок реализации 

программы: 
 

4 года (1- 4 классы) 

 

 

 Пояснительная записка 

 
Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их 

общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения русскому языку: 

 Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

 Выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 Повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

 Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 

 Формировать нравственные качества 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися 

 

1 класс 

Обучение грамоте 

 

Обучение грамоте осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведѐтся 
звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 
периодам. 

Добукварный период 

 

Основные задачи добукварного периода: 

1. Подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма. 

2. Привить интерес к обучению. 

3. Выявить особенности общего и речевого развития каждого ребѐнка. 

4. Формировать у детей общеречевые навыки, развивать слуховое и зрительное восприятие, 

совершенствовать произношение и пространственную ориентировку, а также развивать мелкие 

мышцы рук. 

Обучение осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники 

учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 

подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. 

Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и 

раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 



Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, упражняются в 

составлении комбинаций из полосок, геометрических фигур, расположении их в определенной 

последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнение 

осуществляются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. К 

концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из 2-3 слов) на слова, 

двусложные слова на слоги, выделять звуки А, У, М в начале слов, владеть графическими 

навыками. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы. 

 

Букварный период 

 

Основные задачи букварного периода: 

1. Научить детей правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова. 
2. Упражнять в написании слогов, слов, предложений, опираясь на звуко-буквенный 

анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв 

разрезной азбуки. 

 
В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа 

овладения чтением и письмом. 

Обучение грамоте в 1 классе обязательно предполагает использование таких видов 

наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их 

изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором 

букв и слогов. 

В период обучения грамоте необходимо использовать разнообразные дидактические игры, 

занимательный материал, беседы, кратковременные самостоятельные работы, групповые и 

коллективные работы, наблюдения, сравнения, упражнения и т.д. 

 

В течение курса обучения грамоте учитель ведѐт повседневный, текущий контроль за 

качеством усвоения учебного материала по письму. Кроме этого проводит по одной проверочной 

работе на 3 и 4 этапах букварного периода. 

 

Реализация данной программы по обучению грамоте осуществляется с использованием 

учебника для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений, наглядного, 

демонстрационного и раздаточного материала. 

 

2-4 классы 
 

В младших классах школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, 

усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 

элементам языка. 

Задачи предмета «Русский язык»: 
1.Формирование практических навыков устной и письменной речи; 

2.Формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

3. Воспитание интереса к родному языку; 

4. Формирование ряда грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение грамматике способствует умственному и речевому развитию умственно отсталых 
школьников. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением еѐ 
элементов и речевой практикой учащихся. 

Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа включает разделы: 

1. Повторение 

2. Звуки и буквы 



3. Слово 

4. Предложение 

5. Повторение 
На каждом этапе обучения по всем разделам особое внимание уделяется формированию 

навыков связной устной и письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои мысли 

правильно, полно и последовательно весьма ограничены. Работа по развитию фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучение построению 

предложения создаѐт предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной 

форме. 

Во 2-4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставлены вопросы, подписи под серией рисунков и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинение и 

изложение, доступных обучающимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 

На каждом этапе обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, 

учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 
 

Звуки и буквы 
Во 2-4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и 

согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о 

согласных звонких и глухих, твѐрдых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных на конце слова 

осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава 

слова, а путѐм сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и в середине 
слова с согласными перед гласными. 

Слово 
В процессе практических грамматических упражнений во 2-4 классах изучаются различные 

разряды слов – названия предметов, действий, признаков. В 4 классе даѐтся понятие о 

родственных словах, составляются гнѐзда родственных слов, выделяется общая часть – корень. 

Предложение 
Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых 

школьников к жизни, к общению. 

Понятие предложения получают на конкретном речевом материале в процессе разбора 

предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении, 

распространении предложений обучающиеся должны осознать, что в предложении выражается 

законченная мысль, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 

связь можно установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

В 4 классе даѐтся понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для 

усвоения основной грамматической темы 5 класса – имени существительного (различение 

именительного и винительного падежей). 

 

При обучении письму и развитию речи во 2-4 классах необходимо использовать 

разнообразные методы и приѐмы обучения: объяснение, беседа, упражнения, дидактические 

игры, занимательный материал, самостоятельные работы, использование разнообразной 

наглядности, памяток и др. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за качеством усвоения учебного материала по 
русскому языку проводятся 2-3 контрольные работы в четверть. 

Национально-региональный компонент реализуется в зависимости от темы и целей урока. 

Содержание учебного материала по НРК отражается в поурочных планах учителя. 

Реализация данной рабочей программы по учебному предмету осуществляется с 

использованием учебников для 2-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений и дидактического материала. 

С целью реализации национально-регионального образовательного компонента, а также в 

связи с отсутствием учебно-методических пособий по НРК, при изучении материала учебные 



занятия по предмету строятся так, чтобы обучающимся наглядно демонстрировать окружающую 

действительность, особенности развития своего края через практические занятия, уроки-беседы, 

уроки-экскурсии. Содержание учебного материала по НРК отражается в поурочных планах 

учителя в заданиях, предлагаемых обучающимся. 

 

При планировании и построении уроков учителю необходимо учитывать психолого- 

педагогические особенности обучающихся. Умственная отсталость связана с нарушениями 

интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 

мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим 

признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с 

явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) 

выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их 

высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего 

знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное 

влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – 

ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 

освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной отсталостью 

оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно - 

образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или 

целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности 

обучающихся этой группы, направленной на их обучение пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных форм мышления обучающихся с 



умственной отсталостью, в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована 

на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако использование 

различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, вопросов 

педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта при умственной отсталости. В связи с 

этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью разных клинических групп (по 

классификации М.С.Певзнер) позволяет создавать условия, способствующие развитию всех 

процессов памяти. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной возрастной 

динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа 

и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной 

речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в 

полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно- 

логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 

инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению 

задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 



побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются 

в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их 

в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 
необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты  

личностные и предметные 
 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 
обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 
отсталостью. 

 
 

Русский язык 

 

Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами; 

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки); 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 
ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
 

 

 
 

схему; 



Достаточ
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проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

1 1класс 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

Усвоение рукописного начертания изученных строчных и прописных букв; 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 
усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов; 

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава; 
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

 

Достаточный уровень: 

Усвоение рукописного начертания изученных строчных и прописных букв; 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов; 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление); 

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 
анализом; 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 
 

Личностные результаты: 
 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование установки на безопасный 
образ жизни; 

-развитие бережного отношения к книге. 

-развитие навыков коммуникации; 

-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нѐм; 

-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный образ 

жизни; 

-развитие мотивации к учению; 
-развитие бережного отношения к книге. 



2 2класс 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

 различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р – л твѐрдые 

и мягкие на слух, в произношении, написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которые не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

Достаточный уровень: 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р – л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твѐрдые и мягкие 

на слух, в произношении, написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которые не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

Личностные результаты 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-развитие навыков коммуникации; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нѐм; 

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный 

образ жизни; 

-развитие мотивации к учению; 

-развитие бережного отношения к 

школьным принадлежностям, книге. 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нѐм; 

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни. 



3 3класс 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные, гласные ударные и безударные; 

 делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (10 -15 слов). 

 

Достаточный уровень: 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 
восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные; 

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

слоги, переносить слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (20 -25 слов), включающий изученные орфограммы; 

 знать алфавит. 

 
Личностные результаты 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к 

осмыслению социального окружения, 

своего места в нѐм; 

-освоение социальной роли обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к 

природе; 

-овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

-развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя. 

-развитие навыков коммуникации и принятие 
норм социального взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нѐм; 

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 
взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 
результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; 

-развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя; 

-осознание себя как гражданина России. 



4 4класс 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

 составлять и распространять предложения, ставить знаки препинания в конце 

предложения; 

 анализировать слова по звуковому составу (устанавливать последовательность 

звуков в слове); 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами; 

 писать под диктовку предложения и тексты ( 20 -25 слов). 

 знать алфавит. 

Достаточный уровень: 

 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами 

по вопросам, ставить знаки препинания в конце предложения; 

 анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

 писать под диктовку предложения и тексты ( 30 -35 слов). 

 знать алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

Личностные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального 

взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нѐм; 

-освоение социальной роли обучающегося; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 

-овладение социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни; 

-развитие самостоятельности: выполнение 
задания без текущего контроля учителя; 

-овладевать социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 
-осознание себя как гражданина России. 

-развитие навыков коммуникации и принятие 

норм социального взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нѐм; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, доброжелательности и 

взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

-формирование бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям; 

-развитие мотивации к учению, работе на 

результат; 

-развитие бережного отношения к природе; 
-овладение социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни; 

-проявление готовности к самостоятельным 
действиям; 

-осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою 

Родину. 



 

Предметные результаты 

обучающихся 1 класса на уроках русского языка (индивидуально на каждого) 

 

Предметные результаты по предмету 

русский язык по окончании 1 класса 

На начало 
учебного 

года 

Результаты 
первого 

полугодия 

Конец 
учебного 

года 

Усвоение рукописного начертания 
изученных строчных букв 

   

Уровень усвоения    

Усвоение рукописного начертания 
изученных прописных букв 

   

Уровень усвоения    

Списывание с классной доски (рукописный 

шрифт) слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур 

   

Уровень усвоения    

Списывание с букваря (рукописный шрифт) 
слов, состоящих из усвоенных слоговых 
структур 

   

Уровень усвоения    

Списывание с классной доски (рукописный 
шрифт)предложений из двух слов 

   

Уровень усвоения    

Списывание с букваря (рукописный шрифт) 
предложений из двух слов 

   

Уровень усвоения    

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку 
после анализа их звукового состава 

   

Уровень усвоения    

Вставка пропущенной буквы в словах под 
картинками. 

   

Уровень усвоения    

Списывание с классной доски (рукописный и 

печатный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур 

   

Уровень усвоения    

Списывание с букваря (рукописный и 
печатный шрифт) слов, состоящих из 
усвоенных слоговых структур 

   

Уровень усвоения    

Списывание с классной доски (рукописный и 
печатный шрифт) предложений из трех- 
четырех слов 

   

Уровень усвоения    

Списывание с букваря (рукописный и 
печатный шрифт) предложений из трех- 

четырех слов 

   

Уровень усвоения    

Прописная буква в именах людей 
(практическое ознакомление) 

   

Уровень усвоения    

Письмо под диктовку предложений из двух- 
трех слов с предварительным анализом 

   

Уровень усвоения    



Вставка пропущенной буквы в словах при 
списывании с доски. 

   

Уровень усвоения    

Итоговый уровень    

 

Предметные результаты 

обучающихся 2 класса на уроках русского языка (индивидуально на каждого) 

 

Предметные результаты по предмету 

русский язык по окончании 2 класса 

На начало 

учебного 

года 

Результаты 

первого 

полугодия 

Конец 

учебного 

года 

различает звуки гласные и согласные на 
слух, в произношении, написании 

   

Уровень усвоения    

Различает согласные звонкие и глухие на 
слух, в произношении, написании 

   

Уровень усвоения    

Различает р – л твѐрдые и мягкие на слух, в 
произношении, написании 

   

Уровень усвоения    

Списывает по слогам с рукописного текста    

Уровень усвоения    

Списывает по слогам с печатного текста    

Уровень усвоения    

пишет под диктовку слова, написание 
которых не расходится с произношением 

   

Уровень усвоения    

Пишет под диктовку простые по структуре 
предложения 

   

Уровень усвоения    

пишет предложения с заглавной буквы    

Уровень усвоения    

в конце предложения ставит точку    

Уровень усвоения    

Итоговый уровень    

 

Предметные результаты 

обучающихся 3 класса на уроках русского языка (индивидуально на каждого) 

 

Предметные результаты по предмету 

русский язык по окончании 3 класса 

На начало 

учебного 

года 

Результаты 

первого 

полугодия 

Конец 

учебного 

года 

составлять предложения, выделять 

предложения из речи и текста 
   

Уровень усвоения    

анализировать слова по звуковому составу    

Уровень усвоения    

различать гласные и согласные    

Уровень усвоения    

Различать гласные ударные и безударные    

Уровень усвоения    

делить слова на слоги    

Уровень усвоения    

определять количество слогов в слове    



Уровень усвоения    

списывать текст целыми словами    

Уровень усвоения    

писать под диктовку текст (10 -15 слов)    

Уровень усвоения    

Итоговый уровень    

 

Предметные результаты 

обучающихся 4 класса на уроках русского языка (индивидуально на каждого) 

 

Предметные результаты по предмету 

русский язык по окончании 4 класса 

На начало 

учебного 
года 

Результаты 

первого 
полугодия 

Конец 

учебного 
года 

составлять и распространять предложения    

Уровень усвоения    

ставить знаки препинания в конце 
предложения 

   

Уровень усвоения    

анализировать слова по звуковому составу 

(устанавливать последовательность звуков в 
слове) 

   

Уровень усвоения    

списывать рукописный и печатный текст 
целыми словами 

   

Уровень усвоения    

писать под диктовку предложения и тексты 
(20 -25) слов 

   

Уровень усвоения    

знать алфавит    

Уровень усвоения    

Итоговый уровень    

 

Результаты итоговых достижений отражаются в индивидуальной карте достижения 

обучающихся. 



 Программа учебного предмета 

 Тематический план 
1 класс 

Всего: 99 часов в год (3 часа в неделю) 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Добукварный период 10 

2 Букварный период 89 

2.1 
1 этап. Изучение звуков и букв А, У, О, М, 
С, Х, Н, Ы 

15 

2.2 
2 этап. Повторение пройденных звуков и 
букв и изучение новых: Л, В, И, Ш, П, Т. 

15 

 

2.3 
3 этап. Повторение пройденных букв, 
изучение новых: К, З, Р, Ж, Б, Д, Г, Ь, Е, Я 
, Ю, Ё, Ч. 

34 

2.3 
4 этап. Повторение пройденных звуков и 
букв, изучение новых: Ф, Ц, Э, Щ, Ъ. 

20 

2.4 Повторение 5 

 

2 класс 

Всего: 136 часа в год (4 часа в неделю) 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных, 

проверочных 
работ 

1 Повторение 10 1 

2 Звуки и буквы 59  

2.1 Гласные и согласные звуки и буквы 12  

2.2 Слог 6  

2.3 Парные звонкие и глухие согласные 9 1 

2.4 Шипящие и свистящие согласные 7  

2.5 
Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 
слова или слога 

7 1 

2.6 Твѐрдые и мягкие согласные 9 1 

2.7 Мягкий знак (ь) на конце слова 5  

3 Слово 40  

3.1 Названия предметов 17 1 

3.2 
Большая буква в именах и фамилиях 
людей, кличках животных 

5  

3.3 Названия действий 10 1 

3.4 Предлоги 4  

3.5 Слова с непроверяемыми гласными 3  

4 Предложение 17 1 

 

5 
Повторение 11 1 

 

3 класс 

Всего: 136 часа в год (4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

В том числе 
контрольных, 

проверочных работ 

1 Повторение 6  

2 Звуки и буквы 64 4 

2.1 Звуки и буквы. 4  

2.2 Порядок букв в русской азбуке. 3  



2.3 Гласные буквы Е, Ё, И, Э, Ю, Я. 7 1 

2.4 Ударение в слове. 4 1 

2.5 Слог как часть слова. 5  

2.6 Перенос слов при письме. 2  

2.7 Твѐрдые и мягкие согласные. 3  

2.8 
Мягкий знак (Ь) на конце и в середине 

слова. 

8 1 

2.9 Гласные после шипящих. 5  

2.10 Парные звонкие и глухие согласные. 2  

2.11 
Звонкие и глухие согласные на конце 

слова. 

10 1 

2.12 Разделительный мягкий знак (Ь). 6  

3 Слово 40 4 

3.1 Названия предметов. 9 1 

 

3.2 
Большая буква в именах, кличках 
животных, названиях городов, сѐл, 

деревень, улиц. 

5  

3.3 Названия действий. 9 1 

3.4 Названия признаков. 8 1 

3.5 Предлоги. 9 1 

4 Предложение 16 1 

5 Повторение 10 1 
 

4 класс 

Всего: 136 часа в год (4 часа в неделю) 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных, 

проверочных 
работ 

1 Повторение 7  

1.1 Предложение. 7  

2 Звуки и буквы 57 4 

2.1 Алфавит. 4  

2.2 Мягкий знак на конце и в середине слова 11  

2.4 Гласные после шипящих. 3  

2.5 Парные звонкие и глухие согласные на 
конце и в середине слова. 

10 1 

2.6 Ударные и безударные гласные. 4  

2.7 Правописание безударных гласных. 11 1 

2.8 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

13 1 

3 Слово 37 3 

3.1 Названия предметов, действий и 
признаков. 

18 1 

3.2 Имена собственные. 3  

3.3 Предлоги. 4 1 

3.4 Разделительный твѐрдый знак. 4  

3.5 Родственные слова. 8 1 

4 Предложение 21 1 

4.1 Предложение. 8  

4.2 Знаки препинания в конце предложения. 7 1 

4.3 Главные и второстепенные члены 
предложения. 

7  

5 Повторение 13  



 Содержание учебного предмета 
 

Обучение грамоте 

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

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

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

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с 

опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия 

и т.д. 

Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи. 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

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

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Грамматика и правописание 

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

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

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

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 



Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных 

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

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

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

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

1 класс 

Всего: 99 часов в год (3 час в неделю) 

1.Добукварный период 

Специальная подготовка к обучению письму 

Подготовка к письму. Правила посадки во время рисования и письма. Правильное 

расположение на парте тетради и пользование карандашом. Обведение карандашом на 

бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник). Их закраска и 

штриховка. Соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 

Лепка фруктов и овощей. Составление фигурок из тонких палочек, цветной 

соломки, бумажных полосок по образцу. Складывание и разрезание бумаги ножницами по 

прямым линиям. Игра с мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные). Знакомство с разлиновкой 

тетради. Рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, 

конверт, флажок, рама, стул, стол, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямая палочка в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

2. Букварный период 

1этап – Изучение звуков и букв а, у, о, м, с, х, н, ы 
Письмо строчных и прописных букв а, о, м, с, и слогов, слов с ними: ау, уа, ам, ум, 

ом, му, мо, ас, ос, ус, са, со, су и слоги, слова с буквой х. 

2 этап – Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: л, в, и, ш, п, 

т. 

Письмо строчных и рукописных букв л, и, п, т. Списывание с классной доски 
прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. Письмо под диктовку букв, 

слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

3 этап – Повторение пройденных букв, изучение новых: й, к, з, р, ж, б, д, г, ь, е, 

я, ю, ѐ, ч. 

Письмо строчных и прописных букв к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь. Списывание с 

классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур; предложений из двух слов. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трѐхзвуковых слогов с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

4 этап – Повторение пройденных букв, изучение новых: ф, ц, э, щ, ъ. 



Письмо строчных и прописных букв е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э. Списывание с классной 

доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур, и предложений из трѐх – четырѐх слов. Прописная буква в именах людей 

(практическое ознакомление). 

Письмо под диктовку слов и предложений из двух – трѐх слов с предварительным 
анализом. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трѐх – четырѐх 
букв с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

3. Повторение 

Повторение рукописного начертания изученных строчных букв и прописных. 

Списывание с классной доски и букваря слов и предложений из двух-трѐх слов (печатный 

текст). Самостоятельное составление из разрезной азбуки слов из 3-4 букв с последующей 

записью. 
 

2 класс 

Всего: 132 часа в год (4 часа в неделю) 

1. Повторение 

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

сходные по начертанию, их различение. Слова, отличающиеся количеством звуков в 

слове. Слова, отличающиеся одним звуком в слове. Слова, отличающиеся 

последовательностью звуков в слове. Слова со стечением согласных. Упражнение в 

написании слов со стечением согласных. Составление предложений из 2-3 слов. 

Упражнение в правописании предложений. 

2. Звуки и буквы 

Гласные и согласные звуки .Звуки гласные. Упражнение в выделении гласных 

звуков в словах. Звуки согласные. Различение гласных и согласных звуков. Выделение 

согласных звуков в словах. 

Звонкие и глухие согласные. Звуки Б-П, Ф-В, Т-Д, К-Г, З-С, Ш-Ж, их различение 

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

Свистящие и шипящие согласные. Их различение на слух и в произношении. 

Написание слов с этими согласными. 

Согласные Р, Л. Артикулярно сходные согласные Р, Л. Упражнение в написании 
слов с этими согласными. 

Согласные Ц, Ч, Щ. Различение их на слух и в произношении. Написание слов с 
этими буквами. 

Твѐрдые и мягкие согласные. Буквы Е, И, Ю, Я для обозначения мягкости 

согласных. Согласные твѐрдые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 
Упражнение в обозначении мягкости согласных буквами Е, И, Ю, Я. 

Мягкий  знак  (Ь)  для  обозначения  мягкости  согласных  в  конце  слова. 

Упражнение в обозначении мягкости согласных Ь. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными Ь и 

Ъ. 

Слова с буквами И, Й. Слова с буквой И в начале слова. Слова с буквой Й в 
середине и в конце слова. Деление слов с буквой Й на слоги. Написание слов с буквами И, 

Й, их различение. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. Различение ударных и безударных 

гласных в двусложных словах. Постановка ударения. 

3. Слово 

Слова, обозначающие предметы. Называние предметов и различение их по 

вопросам кто? что? Упражнение в назывании предметов и различении их по вопросам 

кто? что? Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол – столы). 

Различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул – спинка, сиденье, 

ножки). Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан 

– кружка). Различение слов по их отношению к родовым категориям. 



Большая буква в именах и фамилиях людей. Большая буква в именах людей. 

Большая буква в фамилиях людей. Большая буква в именах и фамилиях людей. 

Большая буква в кличках животных. Упражнение в правописании слов, 

обозначающих клички животных. 

Слова, обозначающие действия. Называние действия по вопросу что делает? 

Группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подаѐт, кто как 

передвигается). Различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает). 

Называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? Согласование слов, 

обозначающих действия, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Знакомство с предлогом как отдельным словом. Раздельное написание 

предлога со словом, к которому он относится. Упражнения в подборе предлогов и их 

раздельном написании с другими словами. 

4. Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Написание 

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

предложения из текста. Заканчивание начатого предложения. Составление предложений 

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

картинке, на заданную тему. 

5. Повторение 

Гласные и согласные звуки и буквы. Мягкие и твѐрдые согласные. Слова, 

обозначающие названия предметов и названия действий. Составление предложений из 

слов, данных в нужной форме вразбивку. Составление предложений по вопросам. 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в корне. Раздельное написание предлогов. Большая буква в 

именах, фамилиях, кличках животных. 

3 класс 

Всего: 136 часа в год (4 часа в неделю) 

1. Повторение 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка 

в конце. Составление предложений по вопросу, по картинке, на тему из слов, данных в 

нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

2. Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Определение количества букв и звуков в словах. Сравнение 

сходных по буквам слов. Образование новых слов путѐм замены одних букв другими. 

Составление предложений из слов, сходных по буквам. Звуки гласные и согласные. 

Гласные и согласные буквы. Выделение гласных и согласных букв в словах. 

Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Гласные буквы Е, Ё, И, Э, Ю, Я. Гласные И, Е, Ё, Ю, Я, Э в начале слова и после 
гласных. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Постановка ударения в 

двухсложных и трѐхсложных словах. Слова, сходные по буквам, но отличные по 

ударению. Упражнения в нахождении ударных и безударных гласных в словах. 

Слог как часть слова. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 
Перенос слов при письме. Слова из одного слога не переносятся с одной строки 

на другую. Одну букву не оставляют на строке и не переносят на другую. Упражнение в 

переносе части слова при письме. 

Твѐрдые и мягкие согласные. Различение твѐрдых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами Я, Ю, Ё, И, Е. Упражнения в различении твѐрдых и мягких 

согласных при обозначении мягкости и твѐрдости согласных буквами А-Я, У-Ю, О-Ё, Ы- 

И, Е. 

Мягкий знак (Ь) на конце и в середине слова. 

Обозначение мягкости согласных на конце слова буквой Ь. Упражнения в 

обозначении мягкости согласных на конце слова Ь. Обозначение мягкости согласных в 

середине слова Ь. Упражнения в обозначении мягкости согласных в середине слова Ь. 



Упражнения в обозначении мягкости согласных в конце и в середине слова гласными Я, 
Ю, Ё, Е, И и Ь. 

Гласные после шипящих. Правописание ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 
Упражнения в правописании ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Парные звонкие и глухие согласные. Упражнения в различении парных звонких 
и глухих согласных. 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. Особенности произношения и 

написания парных звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания 

парных звонких и глухих согласных на конце слова путѐм изменения формы слова. 

Упражнения в проверке написания парных звонких и глухих согласных на конце слова 

путѐм изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак (Ь). Понятие о разделительном Ь. Разделительный 

Ь перед гласными Е, Ё, Я, Ю, И. Упражнения в написании слов с разделительным Ь. 

Сопоставление Ь разделительного и Ь – показателя мягкости. Упражнения в написании 

слов с Ь разделительным и Ь – показателем мягкости. 

3. Слово 

Названия предметов. Слова, обозначающие названия предметов. Различение 

названий предметов по вопросам кто? что? Выделение в тексте слов, обозначающих 

названия предметов. Употребление в речи слов, обозначающих названия предметов, в 

косвенном падеже (где?). Употребление в речи слов, обозначающих названия предметов, в 

косвенном падеже (кого? чего?). Употребление в речи слов, обозначающих названия 

предметов, в косвенном падеже (кем? чем?). Употребление в речи слов, обозначающих 

названия предметов, в косвенном падеже (кого? чего? кому? чему?). 

Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях городов, сѐл, 

деревень, улиц. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках 

животных. Упражнения в написании имѐн, отчеств, фамилий людей и кличек животных. 

Большая буква в названиях городов, сѐл, деревень, улиц. Упражнения в написании 

названий городов, сѐл, деревень, улиц. Большая буква в именах собственных. Мой 

домашний адрес, адрес школы. 

Названия действий. Слова, обозначающие действие. Подбор к данному предмету 

ряда действий и определение предмета по ряду действий. Различение слов, обозначающих 

действие, по вопросам что сделал? что сделает? Различение слов, обозначающих действие, 

что делает? что делал? что сделал? что сделает? что будет делать? Упражнение в 

нахождении в тексте слов, обозначающих действие. Согласование слов, обозначающих 

действие, со словами, обозначающими предмет. Составление предложений со словами, 

обозначающими предметы и их действия. 

Названия признаков. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов. 

Называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие? Нахождение в тексте слов, обозначающих признаки и отнесение их к словам, 

обозначающим предметы. Подбор и называние ряда признаков (качеств) данного 

предмета. Определение предмета по ряду признаков (качеств). Сравнение двух предметов 

по их качествам. Согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 

обозначающими предметы. Упражнение в составлении предложений со словами, 

обозначающими названия предметов, признаков, действий 

Предлоги. Понятие о предлоге. Нахождение в предложении предлогов и их 

раздельное написание со словами. Упражнение в раздельном написании предлогов со 

словами. Разделительный Ъ. 

4. Предложение 

Понятие о предложении как группе слов, выражающих законченную мысль. 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений из слов, данных в начальной форме. Определѐнный порядок слов в 

предложении. Выделение в тексте и составление предложений на заданную тему. Деление 

сплошного текста на предложения. Составление ответа на заданный вопрос, пользуясь 

словами этого вопроса. Дополнение или окончание предложения по вопросам. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? что?). 

Составление  предложений  с  употреблением  родительного  падежа  (кого?  чего?). 



Составление предложений с употреблением дательного падежа (кому? чему?). 

Составление предложений с употреблением творительного падежа (кем? чем?). 

Составление предложений с употреблением предложного падежа (где? с предлогами В, 

НА, о ком? о чѐм?). Упражнение в составлении предложений с употреблением косвенных 

падежей. 

5. Повторение 

Гласные после шипящих. Большая буква в именах собственных. Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных Ь. Слова с непроверяемыми безударными гласными. 

Названия предметов, признаков, действий. Упражнения в подборе и нахождении слов, 

обозначающих названия предметов, признаков, действий. Выделение в тексте 

предложений на заданную тему. 

4 класс 

Всего: 136 часа в год (4 часа в неделю) 

1. Повторение 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

2. Звуки и буквы 

Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке. Звуки гласные и согласные. 

Твѐрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на конце и в середине 

слова мягким знаком (ь). Упражнение в правописании слов с ь на конце и в середине 

слова Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и. Слова с разделительным ь и ь – 

показателем мягкости согласных. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, 

ча, ща,чу,щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слова. Проверка 

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

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (вода – воды) или подбора по образцу 

родственных слов (вода – водный). 

3. Слово 

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

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

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

морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги. Упражнение в правописании предлогов. Использование нужных 

предлогов для связи слов в предложении. 

Разделительный Ъ. Общая часть родственных слов.(корень). Выделение корня в 

родственных словах. Нахождение родственных слов в тексте. Проверка написания 

безударных гласных в корне. Определение проверочного слова в группе родственных 

слов. 
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарѐм, данным в учебнике. 

4. Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложении слов, обозначающих о 

ком или о чѐм говорится, что говорится. 

Установление связи между словами в предложении по вопросам. Упражнение в 

составлении предложений. Распространение предложений. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки).Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

5. Повторение 

Определенный порядок слов в предложении. Родственные слова. Правописание 

проверяемых безударных гласных в корне. Парные звонкие и глухие согласные в конце и 

в середине слова. Правописание звонких и глухих согласных в конце и в середине слова. 

Предлоги. Главные и второстепенные члены предложения. Знаки препинания в конце 



предложения. Составление предложений по вопросам. Упражнение в составлении и 
распространении предложений. 



 Календарно-тематическое планирование с указанием основных 

видов деятельности 
 

1 класс 

Всего: 99 часов в год (3 часа в неделю) 

№ 

ур 

ок 

а 

 
 

Наименование разделов, тем 

 

Колич 

ество 

часов 

Контро 

льные и 

проверо 

чные 

работы 

 
Основной вид учебной 

деятельности 

  

1 четверть 

 

27 

  

  

Добукварный период 

 

21 

  

 

 
1 

Подготовка к письму. Правила 

посадки во время рисования и 

письма. Правильное расположение 

на парте тетради и пользование 

карандашом. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

Проговаривание правил 

посадки при письме. 

 
 

2 

Обведение карандашом на бумаге 

простейших фигур по трафаретам 

(круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник).Их закраска и 

штриховка. 

 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Упражнения на 

развитие моторики 

пальцев рук и глазомера. 

 
3 

Рисование геометрических фигур 

по клеткам и по линейке (по 

ориентировочным точкам, по 
тонким линиям – обводка). 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Упражнения на 

развитие моторики 
пальцев рук и глазомера. 

 

 
4 

Составление фигурок из тонких 

палочек, цветной соломы, 

бумажных полосок по образцу. 

Составление орнамента из палочек, 

их сочетаний. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

раздаточным 

материалом. Игра с 

мозаикой. 

 

 
5 

Рисование прямых линий и 

несложных предметов из них 

(флажок, рама, стул, стол). 

Рисование по линейкам линий, 

палочек (прямых, наклонных, по 

ориентирам). 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

различными 

инструментами для 

прорисовывания линий 
на бумаге. 

 
6 

Рисование на доске мелом и 

карандашом на бумаге прямых 

линий в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Обведение 

линий, штриховка, 
закраска. 

 
 

7 

Написание элементов рукописных 

букв. Наклонные палочки короткие 

и длинные. Палочки с 

закруглением внизу и вверху 
(крючки). 

 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 

прописях. 

 
8 

Написание элементов рукописных 
букв. Наклонные палочки короткие 

и длинные. Палочки с 

закруглением внизу и вверху 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 

прописях. 



 (крючки).    

 

9 
Написание элементов рукописных 
букв. Овал. Полуовалы. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 
прописях. 

 

10 
Написание элементов рукописных 
букв. Овал. Полуовалы. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 

прописях. 

 
11 

Обведение по образцу трафаретов 
животных. Штриховка. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Обведение 
линий, штриховка, 

закраска. 

 
12 

Обведение по образцу трафаретов 
животных. Штриховка. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Обведение 

линий, штриховка, 

закраска. 

 
13 

Обведение прямых наклонных 
линий. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Обведение 
линий, штриховка, 

закраска. 

 

14 
Обведение прямых наклонных 
линий. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 
прописях. 

 

15 
Прямые, наклонные и 
вертикальные линии 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 

прописях. 

 

16 
Прямая линия с закруглением 
снизу и сверху 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 

прописях. 

 
17 

Письмо прямых, наклонных линий 
с закруглением вверху и внизу. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Обведение 

линий, штриховка, 

закраска. 

 

18 
Написание элементов букв. 
Петелька вверху и внизу. 

Написание элемента букв (е). 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 

прописях. 

 

19 
Написание элементов букв. 

Петелька вверху и внизу. 

Написание элемента букв (е). 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 

прописях. 

 

20 
Письмо прямой линии в 
соединении с наклонной и с 
закруглением вверху и внизу. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 
прописях. 

 

21 
Письмо прямой линии в 
соединении с наклонной и с 

закруглением вверху и внизу. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа в 

прописях. 

  

Букварный период 

 

78 

  

 1этап (а, у, о, м, с, х, н, ы) 15   

 

 
22 

Письмо строчной и заглавной 
буквы А а. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения) 

23 
Письмо строчной буквы у. Письмо 
слов ау, уа. 

1 
 Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 



    буквы. Соединение букв в 
слоги, слова. 

 

 
24 

Письмо строчной буквы м.  

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения) 

 
25 

Письмо прописной буквы М. 
Письмо прописной буквы А, слогов 

ам, ма, слово ма-ма 

 
1 

 Усвоение рукописного 
начертания изучаемой 

буквы. Соединение букв в 
слоги, слова. 

 

 
26 

Письмо изученных букв и слогов.  

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения) 

 

 
27 

Письмо строчной и прописной 
букв О,о. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения) 
 II четверть 21   

 
28 

Письмо слогов ам, ом, ум, ма, му, 
мо. 

 
1 

 Усвоение рукописного 
начертания изучаемой 
буквы. Соединение букв в 

слоги, слова. 

 
29 

Письмо прописной буквы х.  
1 

 Сравнение с другими, 

ранее изученными 

буквами. Соединение 

букв в слоги, слова. 

 

 
30 

Письмо слогов ох-ха, ах-ха, ух-ху.  

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения) 

 
31 

Письмо буквы С, с.  
1 

 Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. Соединение букв в 

слоги, слова. 

 
32 

Письмо слогов с буквой с.  
1 

 Сравнение с другими, 

ранее изученными 

буквами. Соединение 

букв в слоги, слова. 

 

 
33 

Письмо строчной буквы Н, н.  

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения) 

 

34 
Письмо прямых и обратных слов с 
изученными буквами. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 



    изучение еѐ состава 
(элементов и их 

расположения) 

 
35 

Письмо слогов, слов с буквой ы.  
1 

 Усвоение рукописного 
начертания изучаемой 
буквы. Соединение букв в 

слоги, слова. 

 
36 

Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. 

 
1 

 Сравнение с другими, 
ранее изученными 
буквами. Соединение 

букв в слоги, слова. 
 2 этап (л, в, и, ш, п, т) 14   

 

 
37 

Письмо строчной и прописной 

буквы Л, л. 
 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения) 

 

 

38 

Списывание прочитанных и 
разобранных слов с буквами Л, л, 

состоящих из двух слогов. 

 

 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Письмо под 

диктовку. Усвоение 

рукописного начертания 

изучаемой буквы. 

Соединение букв в слоги, 
слова. 

 

 
39 

Письмо прямых и обратных слов с 
изученными буквами. Письмо под 

диктовку пройденных букв и 

слогов с ними. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения) 

 
 

40 

Письмо строчной и прописной 
буквы В, в. 

 
 

1 

 Списывание слов. 
Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. Соединение букв в 

слоги, слова. 

 

 
41 

Строчная буква В. Списывание 

прочитанных и разобранных слов с 

буквой в. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения) 

 
42 

Письмо под диктовку изученных 
букв, слогов с буквой в. 

 
1 

 Письмо под диктовку. 
Усвоение рукописного 
начертания изучаемой 
буквы. 

 

 

 
43 

Письмо строчной буквы и. 
Списывание с классной доски 

прочитанных и разобранных слов с 

буквой и, состоящих из двух 

слогов. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

44 
Письмо под диктовку букв, слогов 
с буквой и после предварительного 

1 
 Письмо под диктовку. 

Усвоение рукописного 



 звуко-буквенного анализа.   начертания изучаемой 
буквы. 

 

 
45 

Письмо слогов, слов с изученными 
буквами. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 
 2 этап 27   

46 
Письмо прописной буквы Ш. 

1 
 Упражнения в написании 

слогов, слов. 

 

 

 
47 

Письмо под диктовку слогов и слов 

с буквой ш. 
 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 

 

 
48 

Письмо строчной и прописной 
буквы П, п. Списывание с классной 

доски и букваря (рукописный 

шрифт) слов с буквами П, п. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 

слов. 
 III четверть 27   

 
49 

Списывание прочитанных и 

разобранных слов с изученными 

буквами.. 

 
1 

 Списывание слов с доски. 

Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. 

50 
Письмо строчной и прописной 

буквы Т, т.. 
1 

 Упражнения в написании 

слогов, слов. 

 3 этап (й, к, з, р, ж, б, д, г, ь, е, я, 
ю, ѐ, ч) 

34 
  

51 
Письмо слогов и слов с буквами Т, 
т. 

1 
 Упражнения в написании 

слогов, слов. 

 

 

 
52 

Письмо строчной и прописной 
букв К, к. Списывание с классной 

доски и букваря (рукописный 

шрифт) слов с буквами К, к и 

предложений с ними. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 
53 

Большая буква в начале 

предложения, точка в конце 

предложения. 

 
1 

 Знакомство с 

большой буквой в начале 

предложения, точкой в 
конце предложения 

 

 
54 

Письмо строчной и прописной 
буквы З, з. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 



    Списывание коротких 
слов. 

 
55 

Буквы з –с. Списывание слогов, 
слов с буквами з, с после 

предварительного звуко- 
буквенного анализа. 

 
1 

 Списывание слов, 
предложений. Усвоение 

рукописного начертания 
изучаемой буквы. 

 

56 
Письмо строчной и прописной 

буквы Р, р. 

 

1 
 Работа с разрезной 

азбукой. Запись слов в 

прописях. 

 

 

 
57 

Списывание с классной доски и 
букваря слов с буквой р, и 
предложений с ними. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 

слов. 

 

 

 
58 

Письмо под диктовку слогов и слов 

с изученными буквами. 
 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 

слов. 

 
59 

Письмо прописной буквы й.  
1 

 Списывание слов, 

предложений. Усвоение 
рукописного начертания 

изучаемой буквы. 

 

 

 
60 

Списывание с классной доски и 

букваря словами буквой и, й. 
 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 

слов. 

 
 

61 

Письмо под диктовку слогов и слов 

с изученными буквами. 
 
 

1 

 Списывание слов. 
Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. Соединение букв в 

слоги, слова. 

 

 

 
62 

 

 

Письмо строчной и прописной 

буквы Ж, ж. 

1  Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 
63 

Списывание с классной доски и 
букваря слов буквой ж, и слов с 
ними. 

 
1 

 Списывание слов, 

предложений. Усвоение 

рукописного начертания 

изучаемой буквы. 

64 
Письмо строчной и прописной 
буквы Б, б. 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Восприятие 



    общей формы буквы, 
изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 

65 
Письмо слов и слогов с буквой б.  

1 
 Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. 

 
 

66 

Самостоятельное составление из 
букв разрезной азбуки открытых и 

закрытых трѐхзвуковых слогов с 

буквой б с последующей записью. 

 
 

1 

 Списывание слогов, слов. 
Сравнение с другими, 

ранее изученными 

буквами. Соединение 

букв в слоги, слова. 

 

 

 
67 

Письмо строчной и прописной 
буквы Д, д. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 

 

 
68 

Списывание с классной доски и 
букваря слов с буквами д, т. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 

69 
Письмо строчной и прописной 
буквы Г, г. 

 

1 
 Работа с разрезной 

азбукой. Запись слов в 
прописях. 

 
70 

Буквы г- к. Письмо под диктовку 

слов с буквами г-к после анализа 

их звукового состава. 

 
1 

 Списывание слов, 

предложений. Усвоение 

рукописного начертания 

изучаемой буквы. 

 

 

 
71 

Письмо буквы ь. Практическое 
различение при чтении и при 

письме твѐрдых и мягких 
согласных. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 
72 

Письмо строчной и прописной 

буквы Е. е. 
 

1 

 Письмо под диктовку. 
Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. 

 
73 

Письмо строчной и прописной 
букв Е, е. Обозначение мягкости 

согласных буквой е. 

 
1 

 Письмо под диктовку. 
Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. 

 

74 
Письмо под диктовку слогов и слов 

с изученными буквами. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 



    изучение еѐ состава 
(элементов и их 

расположения). 
Списывание коротких 

слов. 

 
75 

Письмо строчной и прописной 
буквы Я, я. Обозначение мягкости 

согласных буквой я. 

 
1 

 Списывание слов, 
предложений. Усвоение 

рукописного начертания 

изучаемой буквы. 
 IV четверть 24   

 
76 

Письмо под диктовку слов с 
буквой я и предложений с ними с 

предварительным анализом. 

 
1 

 Письмо под диктовку. 
Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. 

 

 

 
77 

Письмо строчной и прописной 
букв Ю, ю. Обозначение мягкости 

согласных буквой ю. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 
78 

Списывание с классной доски и с 

букваря слов, состоящих из 
усвоенных слоговых структур с 

буквой ю. 

 
1 

 Списывание слов, 

предложений. Усвоение 
рукописного начертания 

изучаемой буквы. 

 

79 
Письмо  под  диктовку слов  с 
буквой ю после анализа их 

звукового состава. 

 

1 
 Работа с разрезной 

азбукой. Запись слов в 

прописях. 

 
80 

Письмо строчной и прописной 
буквы Ё, ѐ. Обозначение мягкости 

согласных буквой ѐ. 

 
1 

 Письмо под диктовку. 
Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. 

 

 

 
81 

 
 

Обозначение мягкости согласных 

гласными е, ѐ. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 
82 

Письмо под диктовку слов с 

буквой ѐ с предварительным 

анализом. 

 
1 

 Вставка пропущенной 

буквы в словах под 

картинками. 

 
83 

Письмо строчной и прописной 
буквы Ч ч. 

 
1 

 Письмо под диктовку. 

Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. 

 

84 
Письмо под диктовку слогов, слов 
с изученными буквами. Письмо 

слов с сочетаниями ча–чу. 

 

1 
 

1 
Списывание 
предложений. 

 4 этап (ф, ц, э, щ, ъ) 15   

 

85 
Письмо под диктовку слов с 
изученными буквами. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 



    изучение еѐ состава 
(элементов и их 

расположения). 
Списывание коротких 

слов. 

 
 

86 

Письмо строчной и прописной 
букв Ф, ф. Самостоятельное 

составление из букв разрезной 

азбуки слов из 3-4 букв с 

последующей записью. 

 
 

1 

 Списывание слов, 
предложений. Усвоение 

рукописного начертания 

изучаемой буквы. 

 

 

 
87 

Буквы в – ф, их практическое 
различение при чтении и письме. 

Списывание с букваря слов, 
предложений с буквами в, ф. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 
 

88 

Списывание с классной доски 
предложений из двух слов 

(рукописный шрифт). Проверочная 

работа №1. Работа над ошибками. 

 
 

1 

 Усвоение рукописного 
начертания изучаемой 

буквы. 

 

 

 
89 

Письмо строчной и прописной 
буквы Ц, ц. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

90 
Письмо под диктовку слогов, слов 

с буквой ц. 
1 

 Письмо под диктовку. 

 

 

 
91 

Письмо строчной и прописной 
букв Э, э. Самостоятельное 

составление из букв разрезной 

азбуки слов с буквой э с 

последующей записью. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 

 

92 
Повторение рукописного 

начертания изученных строчных и 

прописных букв. 

 

1 
 Списывание слов, 

предложений. Работа с 

разрезной азбукой. 

 
93 

Письмо строчной и прописной 
букв Щ, щ. Письмо слов с 
сочетаниями ща –щу. 

 
1 

 Письмо под диктовку. 
Усвоение рукописного 
начертания изучаемой 

буквы. 

 

 

 
94 

Письмо слов с сочетаниями ча–ща, 
чу – щу. Сочетания ча-ща, чу-щу. 

Вставка пропущенной буквы в 

словах при списывании с доски. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Восприятие 

общей формы буквы, 

изучение еѐ состава 

(элементов и их 

расположения). 

Списывание коротких 
слов. 



 
 

95 

Списывание с классной доски и 
букваря (печатный текст) слов и 

предложений из 3-4слов. 
Самостоятельное составление 

слогов, слов с буквами ч, щ.. 

 
1 

 Списывание слов, 
предложений. Работа с 

разрезной азбукой. 

 
96 

Письмо слов с ъ и ь знаком. 
Вставка пропущенной буквы в 

словах под картинкой. 

 
1 

 Письмо под диктовку. 
Усвоение рукописного 

начертания изучаемой 

буквы. 
 Повторение 3   

 
97 

Письмо буквы ъ и ь и слов с ними. 
Списывание слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, и 
предложений из 3-4 слов. 

 
1 

 Вставка пропущенной 
буквы. 

 
98 

Списывание с классной доски 
предложений из 3-4 слов 

(печатный текст). Проверочная 
работа №2. 

 
1 

 Списывание слов, 
предложений. Письмо 

под диктовку. 

 

99 
Списывание с классной доски и 
букваря слов и предложений из 3-4 

слов. Работа над ошибками. 

 

1 
 Списывание слов, 

предложений. Письмо 

под диктовку. 



2 класс 

Всего: 136 часа в год (4 часа в неделю) 

 

№ 

урок 

а 

 
Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

часов 

В т.ч. 

контроль 

ные 
работы 

 

Основной вид учебной 

деятельности 

  

1 четверть 36 2 
 

 Повторение 
10 

  

 Повторение пройденного в первом 
классе 

10 
  

 
1 

Предложение. Правописание 

предложений. 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Письмо под 

диктовку. Минутка 
чистописания. 

 
2 

Предложение и его схема.  
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Построение 

схем. Минутка 
чистописания. 

 
3 

Распространение предложений.  
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. Минутка 
чистописания. 

 
4 

Упражнение в распространении 
предложений. 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Минутка 
чистописания. 

 
5 

Слово.  
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Письмо под 

диктовку. Минутка 
чистописания. 

 
6 

Составление предложений с данным 
словом. 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Минутка 
чистописания. 

 
7 

Упражнение в составлении 
предложений с данным словом. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Минутка 

чистописания. 

8 
Звуки и буквы. 

1 
 Анализ слов по 

звуковому составу. 

9 
Повторение. Контрольная работа. 

1 
1 Систематизация учебного 

материала. 

10 Повторение. Работа над ошибками. 1  Работа с учебником. 
 Звуки и буквы 59   

 Гласные звуки и буквы. 12   

11 
Гласные звуки и буквы. 

1 
 Анализ слов по 

звуковому составу. 

 

12 
Упражнение в выделении гласных 

звуков и букв в словах. 

 

1 
 Различение звуков: 

гласных и согласных. 
Минутка чистописания. 

13 Согласные звуки и буквы. 1  Слушание объяснений 



    учителя. Анализ 
звукового состава слова. 

 

14 
Различение гласных и согласных 

звуков. 

 

1 
 Различение звуков: 

гласных и согласных. 

Минутка чистописания. 

15 
Выделение согласных в словах. 

1 
 Работа с учебником. 

Минутка чистописания. 

 
16 

Слова, которые различаются одним 
звуком. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Минутка 

чистописания. 

 

17 
Слова, которые различаются одним 

звуком. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Анализ 

звукового состава слова. 

 

18 
Слова, которые различаются 
количеством звуков. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Анализ 
звукового состава слова. 

 
19 

Слова, которые различаются 

последовательностью звуков 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Анализ 

звукового состава слова. 
Запись слов. 

 

20 
Ударение в словах. Различение 
ударных и безударных гласных. 

 

1 
 Определение ударного 

слога в двусложных и 

трѐхсложных словах 

 

21 
Ударение в словах. Постановка 
ударения в словах. 

 

1 
 Выделение гласных 

ударных и безударных. 
Минутка чистописания. 

 

22 
Упражнение в выделение ударного 
гласного в словах. 

 

1 
 Выделение гласных 

ударных и безударных. 

Минутка чистописания. 
 Слог 6   

 
23 

Деление слов на слоги.  
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
учебником. Минутка 

чистописания. 

 
24 

Упражнение в делении слов на слоги.  
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Чтение 

правила. 

 
25 

Гласные в образовании слогов.  
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
учебником. Чтение 

правила. 

 
26 

Перенос слов по слогам.  
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
учебником. Чтение 

правила. 

 
27 

Деление слов со звуками И-Й на 

слоги. 
 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
учебником. Чтение 

правила. 

 

28 
Различение Л-Р — артикулярно 
сходные согласные. Упражнение в 
написании слов с буквами Л-Р. 

 

1 
 Различение звуков л – р. 

Работа с учебником. 
Минутка чистописания. 

 Парные звонкие и глухие согласные 13   

29 Различение Б-П на слух и в 1  Слушание объяснений 



 произношении.   учителя. Работа с 
учебником. Различение 

звуков на слух и в 
произношении. Минутка 

чистописания. 

 

30 
Упражнение в написании слов с 
буквами Б-П. 

 

1 
 Работа с учебником. 

Различение звуков на 
слух и в произношении. 

 

 
31 

Различение В-Ф на слух и в 
произношении. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 

32 
Упражнение в написании слов с 
буквами В-Ф. 

 

1 
 Работа с учебником. 

Различение звуков на 

слух и в произношении. 

 
 

33 

Различение Г-К на слух и в 

произношении. Упражнение в 

написании слов с Г-К. 

 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. 

 

 
34 

Различение Д-Т на слух и в 
произношении. Упражнение в 

написании слов с буквами Д-Т. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

35 
Парные звонкие и глухие согласные. 
Контрольная работа. 

1 1 
Систематизация учебного 
материала. 

36 
Парные звонкие и глухие согласные. 
Работа над ошибками. 

1 
 Работа с учебником. 

 2 четверть 28 2  

 

 
37 

Различение Ж-Ш на слух и в 

произношении. 
 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 
38 

Упражнение в написании слов с 

буквами Ж-Ш. 
 

1 

 Работа с учебником. 

Различение звуков на 

слух и в произношении. 

Минутка чистописания. 

 

 
39 

Различай З-С на слух и в 

произношении. 
 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 
40 

Упражнение в написании слов с 
буквами З-С. 

 
1 

 Работа с учебником. 
Различение звуков на 
слух и в произношении. 

Минутка чистописания. 

 

41 
Упражнение в различении звонких и 

глухих согласных. 
 

1 
 Работа с учебником. 

Письмо под диктовку. 
Работа со схемами слов. 



    Минутка чистописания. 
 Шипящие и свистящие согласные. 7   

 

 
42 

Шипящие согласные.  

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 
43 

Упражнение в выделении шипящих 
согласных. 

 
1 

 Работа с учебником. 
Различение звуков на 

слух и в произношении. 
Минутка чистописания. 

 

 
44 

Свистящие согласные.  

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 
45 

Выделение в словах свистящих 
согласных. 

 
1 

 Работа с учебником. 
Различение звуков на 
слух и в произношении. 

Минутка чистописания. 

 
 

46 

Различай шипящие и свистящие 
согласные. 

 
 

1 

 Работа с учебником. 
Различение звуков на 

слух и в произношении. 

Работа со схемами слов. 
Минутка чистописания. 

 
47 

Упражнение в различении шипящих и 
свистящих согласных. 

 
1 

 Работа с учебником. 
Различение звуков на 

слух и в произношении. 

Работа со схемами слов. 

 
48 

Упражнение в различении шипящих и 
свистящих согласных. 

 
1 

 Работа с учебником. 
Различение звуков на 

слух и в произношении. 
Работа со схемами слов. 

 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. 
7 

  

 

 

 
49 

Буква Е в начале слова или слога.  

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником, 

иллюстрацией. Письмо 

под диктовку. 

Определение места буквы 

в слове. Минутка 

чистописания. 

 

 

 
50 

Буква Ё в начале слова или слога.  

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником, 

иллюстрацией. Письмо 

под диктовку. 

Определение места буквы 

в слове. Минутка 

чистописания. 

 

51 
Буква Ю в начале слова или слога.  

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником, 



    иллюстрацией. Письмо 
под диктовку. 

Определение места буквы 
в слове. Минутка 

чистописания. 

 

 

 
52 

Буква Я в начале слова или слога.  

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником, 

иллюстрацией. Письмо 

под диктовку. 

Определение места буквы 

в слове. Минутка 

чистописания. 

 

53 
Упражнение в написании слов с 
буквами Е, Ё, Ю, Я в начале слова 
или слога 

 

1 
 Систематизация учебного 

материала. Минутка 
чистописания. 

54 
Буквы Е,Ё,Ю,Я в начале слова или 

слога. Контрольная работа 
1 1 

Систематизация учебного 

материала. 

55 
Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или 
слога. Работа над ошибками. 

1 
 Работа с учебником. 

 Мягкие и твѐрдые согласные. 9   

 
 

56 

Гласные Ы- И после твѐрдых и 
мягких согласных. Их различение на 

слух и в произношении. 

 
 

1 

 Различение звуков на 

слух и в произношении. 

Письмо слов под 

диктовку. Минутка 

чистописания. 

57 
Упражнение в обозначении мягкости- 
твѐрдости согласных буквами Ы-И. 

1 
 Работа с учебником. 

Минутка чистописания. 

 
 

58 

Гласные О-Ё после твѐрдых и мягких 
согласных. Их различение на слух и в 

произношении. 

 
 

1 

 Различение звуков на 
слух и в произношении. 

Письмо слов под 

диктовку. Минутка 

чистописания. 

 
 

59 

Гласные У-Ю после твѐрдых и 
мягких согласных. Их различение на 

слух и в произношении. 

 
 

1 

 Различение звуков на 

слух и в произношении. 

Письмо слов под 

диктовку. Минутка 

чистописания. 

 
 

60 

Гласные А-Я после твѐрдых и мягких 
согласных. Их различение на слух и в 

произношении. 

 
 

1 

 Различение звуков на 
слух и в произношении. 

Письмо слов под 

диктовку. Минутка 

чистописания. 

 
 

61 

Гласная Е после мягких согласных.  
 

1 

 Различение звуков на 

слух и в произношении. 
Письмо слов под 

диктовку. Минутка 

чистописания. 

62 
Упражнение в обозначении мягкости 
согласных буквой Е. 

1 
 Работа с учебником. 

Минутка чистописания. 

63 
Твѐрдые и мягкие согласные. 
Контрольная работа. 

1 1 
Систематизация учебного 
материала. 

64 
Твѐрдые и мягкие согласные. Работа 
над ошибками. 

1 
 Анализ контрольной 

работы. 
 3 четверть 37   

 Мягкий знак (ь) на конце слова. 4   



 
65 

Буква Ь для обозначения мягкости 
согласных на конце слова. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Сравнение 

написания слов с буквой 
Ь и без него. 

 
66 

Упражнения в обозначения мягкости 
согласных на конце слова буквой Ь. 

 
1 

 Работа с 
учебником.Сравнение 

написания слов с буквой 
Ь и без него. 

67 
Письмо слов с мягкими согласными 
на конце слова. 

1 
 Работа с учебником. 

Минутка чистописания. 

68 
Различение твѐрдых и мягких 

согласных на конце слова. 
1 

 Работа с учебником. 

Минутка чистописания. 
 Слово 37   

 Слова, обозначающие названия 

предметов. 
14 

  

 
 

69 

Предмет и его название. Названия 

предметов, отвечающих на вопрос 

что? 

 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Называние 

предметов и 

дифференциация их по 

вопросам кто? что? 

70 
Упражнение в назывании предметов, 
отвечающих на вопрос что? 

1 
 Работа с учебником. 

Минутка чистописания. 

 

 
71 

Названия частей предмета. 
Упражнение в назывании основных 

частей хорошо знакомых предметов. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Различение 

основных частей хорошо 

знакомых предметов 

(стул-спинка, сиденье, 

ножки). 

 
72 

Различай сходные предметы и их 
названия. 

 
1 

 Различение основных 
частей хорошо знакомых 

предметов. Работа с 

учебником. 

 
 

73 

 
Обобщающее слово для группы 
однородных предметов. 

 
 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа со 

словарным словом. 

Работа с предметными 

картинками. 

 
74 

Упражнение в различении слов по их 
отношению к родовым категориям. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
учебником. Минутка 

чистописания. 

 
75 

Названия предметов, отвечающих на 

вопрос кто? 
 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа со 
словарным словом. 

Работа с учебником. 

 
76 

Упражнение в назывании предметов, 
отвечающих на вопрос кто? 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа со 
словарным словом. 

Работа с учебником. 

 
77 

Обобщающее слово для группы 
однородных предметов. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
учебником. Минутка 

чистописания. 

 

78 
Упражнение в определении 
обобщающего слова для группы 
однородных предметов. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. Минутка 



    чистописания. 

 

79 
Упражнение в назывании и 
различении слов, отвечающих на 
вопросы кто? что? 

 

1 
 Систематизация учебного 

материала. 

 

80 
Различай слова, обозначающие один и 
несколько одинаковых предметов. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

 

81 
Упражнение в различении слов, 
обозначающих один и несколько 

предметов 

 

1 
 Систематизация учебного 

материала. 

82 
Слова, обозначающие названия 
предметов. Контрольная работа. 

1 
 Систематизация учебного 

материала. 

 

83 
Слова, обозначающие названия 
предметов. Работа над ошибками. 

 

1 
 Работа с учебником. 

Анализ контрольной 
работы. 

 Большая буква в именах, фамилиях 

людей, кличках животных. 
5 

  

 
84 

Большая буква в именах людей.  
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. Минутка 

чистописания. 

 
85 

Большая буква в именах и фамилиях 

людей. 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Минутка 

чистописания. 

 
86 

Большая буква в именах людей.  
1 

 Усвоение правила о 

написании  с большой 

буквы имѐн, фамилий 
людей, кличек животных. 

 
87 

Большая буква в именах, фамилиях 

людей. 
 

1 

 Усвоение правила о 

написании  с большой 
буквы имѐн, фамилий 

людей, кличек животных. 

 
88 

Большая буква в кличках животных.  
1 

 Усвоение правила о 
написании с  большой 

буквы имѐн, фамилий 

людей, кличек животных. 

 

89 
Большая буква в именах, фамилиях 
людей, кличках животных. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

иллюстрацией. 

 

90 
Упражнение в правописании слов, 

обозначающих имена и фамилии 

людей, клички животных. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

 

91 
Упражнение в правописании слов, 
обозначающих имена и фамилии 

людей, клички животных. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

 

92 
Упражнение в правописании слов, 

обозначающих имена, фамилии 

людей, клички животных. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 
 Названия действий 10   

 

93 
Действие и его название. Названия 
действий, отвечающих на вопрос что 

делает? 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

 

94 
Названия действий, отвечающих на 

вопрос что делают? 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 



 

95 
Упражнение в назывании действий, 
отвечающих на вопрос что делают? 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

 

96 
Группировка действий по признаку 
их однородности (кто как голос 
подаѐт?) 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. 

 

97 
Группировка действий по признаку 
их однородности «Кто как 

передвигается?» 

 

1 
 Систематизация учебного 

материала. 

 

98 
Согласование слов, обозначающих 
действия, со словами, 
обозначающими предметы. 

 

1 
 Работа с учебником. 

Анализ контрольной 
работы. 

 

99 
Упражнение в назывании действий 
предметов и согласовании их с 
названиями предметов. 

   

100 
Различение названия предметов и 
названия действий по вопросам. 

   

 

101 
Слова, обозначающие названия 

предметов и названия действий. 

Контрольная работа. 

   

 

102 
Слова, обозначающие названия 
предметов и названия действий. 
Работа над ошибками. 

   

 4 четверть 35 2  

 Предлог. 4   

 
 

103 

Знакомство с предлогом как 

отдельным словом (в, из, на, у, с). 
 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Подбор 
предлогов в соответствии 

с расположением 

предмета. 

 
 

104 

Раздельное написание предлога со 

словом, к которому он относится. 
 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Наблюдение 

за употреблением 

предлогов. 

 
105 

Употребление предлогов в 

предложении 
 

1 

 Работа с учебником. 
Наблюдение за 
употреблением 

предлогов. 

 

 

106 

Упражнение в употреблении 
предлогов в предложении. 

 

 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Усвоение 

правила о раздельном 

написании предлогов со 

словами (под 

руководством учителя). 
 Слова с непроверяемыми гласными. 3   

 
107 

Выделение «трудной» гласной в 

словах. 
 

1 

 Работа со словарными 
словами. Составление 
предложений с данным 

словом. 

 
108 

Написание гласных в словах- 
родственниках. 

 
1 

 Работа со словарными 
словами. Составление 
предложений с данным 

словом. 

109 Упражнение в правописании гласных 1  Работа со словарными 



 с непроверяемыми написаниями в 
корне, взятых из словаря учебника. 

  словами. Составление 
предложений с данным 

словом. 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 17   

110 
Выделение предложения из текста. 

1 
 Работа с текстом. Чтение 

текста. 

 
111 

Правила записи предложения.  
1 

 Работа с текстом. Чтение 
текста. Письмо 

предложений под 
диктовку. 

 
112 

Упражнение в выделении 
предложения из текста. 

 
1 

 Работа с учебником. 
Чтение текста. 

Списывание 

предложений. 

 
 

113 

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

 
 

1 

 Усвоение правила о 
написании прописной 

буквы в начале 

предложения и точки в 

конце предложения. 

114 
Предложение и его схема. 

1 
 Построение схемы 

предложений. 

115 
Упражнение в составлении схемы 

предложения. 
1 

 Построение схемы 

предложений. 

116 
Практическое знакомство с 
построением простого предложения. 

1 
 Построение схемы 

предложений. 

 

117 
Порядок слов в предложении.  

1 
 Составление 

предложений из слов, 

данных вразбивку. 

 

118 
Упражнение в правильном 
построении предложения. 

 

1 
 Составление 

предложений из слов, 

данных вразбивку. 

 

119 
Завершение начатого предложения.  

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. 

 
120 

Составление предложений по 
предметным картинкам. 

 
1 

 Работа с предметными 
картинками. Составление 

предложений по 
картинкам. 

 
121 

Составление предложений по 
сюжетной картинке. 

 
1 

 Работа с сюжетными 
картинками. Составление 

предложений по 
картинкам. 

 
 

122 

Упражнение в составлении 
предложений по сюжетной картинке. 

 
 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Письмо 
предложений под 

диктовку. 

 
 

123 

Предложения-вопросы и 

предложения-ответы. 
 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Письмо 

предложений под 

диктовку. 

124 
Обобщающий урок по теме 
«Предложение». 

1 
 Систематизация учебного 

материала. 

125 
Предложение. Контрольная работа 
№7. 

1 1 
Систематизация учебного 

материала. 



 

126 
Предложение. Работа над ошибками.  

1 
 Работа с учебником. 

Анализ контрольной 

работы. 
 ПОВТОРЕНИЕ 11   

 

 
127 

Звонкие и глухие согласные  

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 

 
128 

Твѐрдые и мягкие согласные.  

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

129 
Мягкий знак (ь) на конце слова. 

1 
 Самостоятельная работа с 

учебником. 

130 Названия предметов. 1  Работа с учебником. 

131 
Большая буква в именах, фамилиях 

людей, кличках животных. 
1 

 Работа с учебником. 

132 Названия действий. 1  Работа с учебником. 

133 Предложение. 1  Работа с учебником. 

134 
Упражнение в правописании 
предложения. 

1 
 Работа с учебником. 

135 
Годовая контрольная работа №8. 

1 
1 Систематизация учебного 

материала. 

 

136 
Работа над ошибками.  

1 
 Работа с учебником. 

Анализ контрольной 
работы. 



3 класс 

Всего: 136 часов в год (4 часа в неделю) 

 
 

№ 

ур 

ока 

 

 

Наименование разделов, тем 

 
Кол- 

во 

часо 

в 

В т.ч. 

контр 

ольн 

ые 

работ 

ы. 

 

 
Основной вид учебной 

деятельности 

 1четверть 36 2  

 1. Повторение 6   

 Предложение 6   

 

 
1 

Употребление простого 

предложения. 
 

 
1 

 Составление связного 

текста из двух-трѐх 

коротких предложений 

(по картинкам или после 

устного разбора с 
учителем). 

 
 

2 

Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. 
 
 

1 

 Усвоение правила о 

написании прописной 

буквы в начале 

предложения и точки в 

конце предложения. 

 

 
3 

Составление предложения по 

вопросу. 
 

 
1 

 Усвоение правила о 

написании прописной 

буквы в начале 

предложения и точки в 

конце предложения. 
Работа с учебником. 

 
4 

Составление предложения по 

картинке. 
 

1 

 Работа с предметными 

картинками. Составление 

предложений по 

картинкам. 

 
5 

Составление предложения на тему из 

слов, данных в нужной форме 

вразбивку. 

 
1 

 Составление предложений 

из слов, данных 

вразбивку. Работа с 
учебником. 

6 
Выделение предложений из речи и 
текста. 

1 
 Работа по учебнику. 

  

2. Звуки и буквы 

 

64 
  

 Звуки и буквы 4   

 
7 

Звуки и буквы. Определение 

количества букв и звуков в словах. 
 

1 

 Наблюдение за 

особенностями 

произношения звонких и 
глухих согласных. 

 

 
8 

Сравнение сходных по буквам слов.  

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 

9 
Образование новых слов путем 

замены одних букв другими. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Различение 



    звуков на слух и в 
произношении. Минутка 

чистописания. 

 
10 

Составление предложений из слов, 
сходных по буквам. 

 
1 

 Объяснение случаев 
расхождения звучания и 
написания.работа с 

учебником 
 Порядок букв в русской азбуке 3   

 
11 

Порядок букв в русской азбуке. 
Алфавит. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Работа с 

алфавитом. 

12 
Расположение в алфавитном порядке 
нескольких слов. 

1 
 Работа с учебником. 

Работа с алфавитом. 

 

13 
Составление списков учащихся по 
алфавиту. Нахождение слов в 
словаре. 

 

1 
 Работа со словарем. 

 Гласные и согласные звуки и буквы 5   

 
14 

Звуки гласные и согласные. Гласные 
буквы. 

 
1 

 Наблюдение за 
особенностями 
произношения звонких и 

глухих согласных. 

 
15 

Согласные буквы.  
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Звуко- 

буквенный анализ слов. 

 
16 

Выделение гласных и согласных букв 
в словах. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Звуко- 

буквенный анализ слов. 

17 
Гласные и согласные звуки и буквы. 
Контрольная работа №1. 

1 1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

18 
Гласные и согласные буквы. Работа 

над ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 
 Гласные буквы Е, Ё, И, Э, Ю, Я 7   

 

 
19 

Гласная И в начале слова и после 
гласных. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 

 
20 

Гласная Е в начале слова и после 
гласных. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Различение 
звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 

 
21 

Гласная Ё вначале слова и после 
гласных. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

22 
Гласная Ю в начале слова и после 

гласных. 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 



    учебником. Различение 
звуков на слух и в 

произношении. Минутка 
чистописания. 

 

 
23 

Гласная Я в начале слова и после 
гласных. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 

 
24 

Гласная Э в начале слова и после 
гласных. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Различение 

звуков на слух и в 

произношении. Минутка 

чистописания. 

 
25 

Гласные Е, Ё, И, Э, Ю, Я в начале 

слова и после гласных. 
 

1 

 Работа с учебником. 

Различение звуков на слух 

и в произношении. 
Минутка чистописания. 

 Ударение в слове 4   

 

26 
Ударение. Ударные гласные.  

1 
 Определение ударного 

слога. Работа с 

учебником. 

 
27 

Постановка ударения в двухсложных 
и трехсложных словах. 

 
1 

 Определение ударного 
слога в двусложных и 
трѐхсложных словах. 

Работа с учебником. 

 

28 
Гласные ударные и безударные.  

1 
 Выделение гласных 

ударных и безударных. 

Работа с картинками. 

29 
Слова, сходные по буквам, но 
отличные по ударению. 

1 
 Работа с учебником, 

картинками. 
 Слог как часть слова 5   

30 
Слог как часть слова. 

1 
 Деление слов на слоги 

практическим путем. 

 

31 
Слогообразующая роль гласных.  

1 
 Деление слов на слоги 

практическим 

путем.работа с учебником. 

32 
Деление слова на слоги. 

1 
 Работа с учебником, 

карточками. 

33 
Деление слова на слоги. Контрольная 
работа №2. 

1 1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

34 
Деление слова на слоги. Работа над 
ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 
учебником. 

 Перенос слов при письме 2   

 
35 

Перенос части слова при письме. 
Слова из одного слога не переносятся 

с одной строки на другую. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Работа с 

правилом. 

 

36 
Одну букву не оставляют на строке и 
не переносят на другую. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. 

  

2 четверть 
28 2 

 



     

 Твѐрдые и мягкие согласные 3   

 
37 

Согласные твердые и мягкие.  
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Письмо слов и 
предложений под 

диктовку. 

 

38 
Различение твердых и мягких 
согласных при обозначении мягкости 

буквами Я,Ю, Ё, И, Е. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

 
 

39 

Упражнение в различении твердых и 

мягких согласных при обозначении 

мягкости и твердости согласных 

буквами А-Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Е. 

 
 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Письмо слов и 

предложений под 

диктовку. 

 Мягкий знак (Ь) на конце и в середине 
слова 

8 
  

 
 

40 

Обозначение мягкости согласных в 
конце слова буквой Ь. 

 
 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Письмо слов и 

предложений под 
диктовку. 

 
 

41 

Упражнение в обозначении мягкости 
согласных в конце слова Ь. 

 
 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Письмо слов и 

предложений под 

диктовку. 

 
 

42 

Обозначение мягкости согласных в 
середине слова Ь. 

 
 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Письмо слов и 

предложений под 

диктовку. 

 

43 
Упражнение в обозначении мягкости 
согласных в середине слова Ь. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

 
 

44 

Упражнение в обозначении мягкости 
согласных в конце и середине слова 

Ь. 

 
 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Письмо слов и 

предложений под 
диктовку. 

 

45 
Упражнение в обозначении мягкости 
согласных гласными Я, Ю, Ё, Е, И и 
Ь. 

 

1 
 

Работа с учебником. 

 
46 

Обозначение мягкости согласных в 
конце и в середине слова гласными Я, 

Ю, Ё, Е, И и Ь. Контрольная работа 

№3 

 
1 

 
1 

Систематизация учебного 
материала. 

 
47 

Обозначение мягкости согласных в 
конце и в середине слова гласными 

Я, Ю, Ё, Е, И и Ь. Работа над 
ошибками. 

 
1 

 Анализ контрольной 
работы. Работа с 

учебником. 

 Гласные после шипящих 5   

 
48 

Шипящие согласные. Сочетание 
гласных с шипящими. 

 
1 

 Работа со схемами слов. 
Работа с учебником. 
Соотнесение звучания и 

написания слова. 

49 Правописание ЖИ - ШИ. 1  Определение слов с 



    орфограммами жи-ши. 
Соотнесение звучания и 

написания слова. 

 

 
50 

Правописание ЧА - ЩА.  

 
1 

 Работа со схемами слов. 
Работа с учебником. 

Определение слов с 

орфограммами ча-ща. 

Соотнесение звучания и 

написания слова. 

 

 
51 

Правописание ЧУ - ЩУ.  

 
1 

 Работа со схемами слов. 
Работа с учебником. 

Определение слов с 

орфограммами чу-щу. 

Соотнесение звучания и 

написания слова. 

 

 
52 

Упражнение в правописании ЖИ - 
ШИ, ЧА - ЩА, ЧУ-ЩУ. 

 

 
1 

 Работа с учебником. 
Определение слов с 

орфограммами чу-щу, жи- 

ши,ча-ща. Соотнесение 

звучания и написания 

слова. 
 Парные звонкие и глухие согласные 2   

 

 

 

 

53 

Парные звонкие и глухие согласные.  

 

 

 

1 

 Определение наличия 
орфограммы в слове; 

объяснение написания 

слова путѐм изменения 

формы слова (гриб – 

грибы). Правописание 

слов с непроверяемыми 

написаниями в корне; 

пользование словарѐм, 

данным в учебнике. 

 

 

 

 

54 

Упражнение в различении парных 

звонких и глухих согласных. 
 

 

 

 

1 

 Определение наличия 

орфограммы в слове; 

объяснение написания 

слова путѐм изменения 

формы слова (гриб – 

грибы). Правописание 

слов с непроверяемыми 

написаниями в корне; 

пользование словарѐм, 

данным в учебнике. 

 Звонкие и глухие согласные на конце 
слова 

10 
  

 

 

 

 
55 

Особенности произношения и 
написания парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 

 

 

 
1 

 Определение наличия 
орфограммы в слове; 

объяснение написания 

слова путѐм изменения 

формы слова (гриб – 

грибы). Правописание 

слов с непроверяемыми 

написаниями в корне; 

пользование словарѐм, 

данным в учебнике. 



     

 

 

 

 

56 

Проверка написания парных звонких 
и глухих согласных на конце слова 
путем изменения формы слова. 

 

 

 

 

1 

 Определение наличия 
орфограммы в слове; 

объяснение написания 

слова путѐм изменения 

формы слова (гриб – 

грибы). Правописание 

слов с непроверяемыми 

написаниями в корне; 

пользование словарѐм, 

данным в учебнике. 

 

 

 

 

57 

Упражнение в проверке написания 
парных звонких и глухих согласных 

на конце слова путем изменения 
формы слова. 

 

 

 

 

1 

 Определение наличия 
орфограммы в слове; 

объяснение написания 

слова путѐм изменения 

формы слова (гриб – 

грибы). Правописание 

слов с непроверяемыми 

написаниями в корне; 

пользование словарѐм, 

данным в учебнике. 

 

 
58 

Проверка написания парных звонких 
и глухих согласных на конце слова 

путем изменения формы слова. 

 

 
1 

 Определение наличия 
орфограммы в слове; 

объяснение написания 

слова путѐм изменения 

формы слова (гриб – 

грибы). 

 

 

 

 
59 

Упражнение в написание парных 
звонких и глухих согласных на конце 
слова. 

 

 

 

 
1 

 Определение наличия 

орфограммы в слове; 

объяснение написания 

слова путѐм изменения 

формы слова (гриб – 

грибы). Правописание 

слов с непроверяемыми 

написаниями в корне; 

пользование словарѐм, 

данным в учебнике. 

 

 

60 

Упражнение в написании парных 

звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

 

 

1 

 Определение наличия 

орфограммы в слове; 

объяснение написания 

слова путѐм изменения 

формы слова (гриб – 

грибы). 

 

 

 

 
61 

Упражнение в написании парных 
звонких и глухих согласных на конце 
слова. 

 

 

 

 
1 

 Определение наличия 
орфограммы в слове; 

объяснение написания 

слова путѐм изменения 

формы слова (гриб – 

грибы). Правописание 

слов с непроверяемыми 

написаниями в корне; 

пользование словарѐм, 

данным в учебнике. 



62 
Проверка написания парных звонких 
и глухих согласных на конце слова. 

1 
 Работа с учебником, с 

карточками. 

 

63 
Написание парных звонких и глухих 
согласных на конце слова. 

Контрольная работа №4. 

 

1 
 

1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

64 
Написание парных звонких и глухих 
согласных на конце слова. Работа над 
ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 
учебником. 

  

3 четверть 
37 3 

 

 Разделительный мягкий знак (Ь) 6   

 
 

65 

Понятие о разделительном Ь.  
 

1 

 Практические 
упражнения в написании 

слов с разделительным ь 

перед гласными е, ѐ, я, ю, 

и. 

 

 

66 

Разделительный Ь перед гласными Е, 
Ё, Я, Ю, И. 

 

 

1 

 Сравнение и различение 
слов с разделительным ь 

знаком. 

Практические 

упражнения в чтении и 

написании слов с 

разделительным ь. 

 

 

 

 

 
67 

Упражнение в написании слов с 

разделительным Ь. 
 

 

 

 

 
1 

 Практические 
упражнения в написании 

слов с разделительным ь 

перед гласными е, ѐ, я, ю, 

и. 

Сравнение и различение 

слов с разделительным ь 

знаком. 

Практические 
упражнения в чтении и 

написании слов с 

разделительным ь. 

 

 

 

 

 
68 

Сопоставление Ь разделительного и 

Ь – показателя мягкости. 
 

 

 

 

 
1 

 Практические 
упражнения в написании 

слов с разделительным ь 

перед гласными е, ѐ, я, ю, 

и. 

Сравнение и различение 

слов с разделительным ь 

знаком. 

Практические 

упражнения в чтении и 

написании слов с 

разделительным ь. 

 

 

 

69 

Упражнение в написании слов с 
разделительным Ь и Ь – показателем 

мягкости. 

 

 

 

1 

 Практические 
упражнения в написании 

слов с разделительным ь 

перед гласными е, ѐ, я, ю, 

и. 

Сравнение и различение 

слов с разделительным ь 

знаком. 

Практические 



    упражнения в чтении и 
написании слов с 

разделительным ь. 

 

 
70 

Упражнение в написании слов с 
разделительным Ь. 

 

 
1 

 Практические 
упражнения в написании 

слов с разделительным ь 

перед гласными е, ѐ, я, ю, 

и. 

Работа с учебником. 

  

3. Слово 
40 

  

 Названия предметов 9   

 

71 
Слова, обозначающие названия 
предметов. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. 

 

72 
Различение названий предметов по 

вопросам кто? и что? 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

 

73 
Выделение в тексте слов, 
обозначающих названия предметов. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. 

 

 
74 

Употребление в речи слов, 

обозначающих названия предметов, 

в косвенном падеже (где?) 

 

 
1 

 Правильное употребление 

в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

 
75 

Употребление в речи слов, 

обозначающих названия предметов, в 

косвенном падеже (кого? что?). 

 

 
1 

 Правильное употребление 

в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

 
76 

Употребление в речи слов, 

обозначающих названия предметов, в 

косвенном падеже (кем? чем?). 

 

 
1 

 Правильное употребление 

в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

 
77 

Употребление в речи слов, 

обозначающих названия предметов, в 

косвенном падеже (кого? чего? кому? 

чему? кем? чем?). 

 

 
1 

 Правильное употребление 

в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

78 
Слова, обозначающие названия 

предметов. Контрольная работа 

№5. 

 

1 
 

1 
Систематизация учебного 

материала. 

 

79 
Слова, обозначающие названия 

предметов. Работа над ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 

 Большая буква в именах, кличках 
животных, названиях городов, сел, 

деревень, улиц 

 

5 
  

80 
Большая буква в именах, отчествах, 
фамилиях людей и кличках 

1 
 Усвоение правила о 

написании слов с большой 



 животных.   буквы. 

 

 

 
81 

Упражнение в написании имен, 
отчеств, фамилий людей и кличек 

животных. 

 

 

 
1 

 Усвоение правила о 
написании с большой 

буквы названий городов, 
сѐл, деревень, улиц. 

Написание своего 

домашнего адреса, адреса 

школы. 

 
82 

Большая буква в названиях городов, 
сел, деревень, улиц. 

 
1 

 Усвоение правила о 
написании с большой 

буквы названий городов, 
сѐл, деревень, улиц. 

 
 

83 

Упражнение в написании названий 

городов, сел, деревень, улиц. 
 
 

1 

 Усвоение правила о 

написании с большой 

буквы названий городов, 
сѐл, деревень, улиц.Работа 

с учебником. 

 
84 

Большая буква в именах 

собственных. Мой домашний адрес, 

адрес школы. 

 
1 

 Объяснение учителя. 

Написание своего 

домашнего адреса, адреса 
школы. 

 Названия действий 9   

 
85 

Слова, обозначающие действие.  
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Нахождение 

глаголов в тексте. 

 
86 

Подбор к данному предмету ряда 
действий и определение предмета по 

ряду действий. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Нахождение 

глаголов в тексте. 

 
87 

Различение слов, обозначающих 
действие, по вопросам что сделал? 

что сделает? 

 
1 

 Различение по вопросам 
что делает? что делал? что 

будет делать? что сделает? 

Работа с учебником. 

 
 

88 

Различение слов, обозначающих 
действие, по вопросам что делает? 

что делал? что сделал? что сделает? 

что будет делать? 

 
 

1 

 Различение по вопросам 
что делает? что делал? что 

сделал? что сделает? что 

будет делать? Работа с 

учебником. 

89 
Упражнение в нахождении в тексте 
слов, обозначающих действие. 

1 
 

Работа с текстом. 

 

90 
Согласование слов, обозначающих 
действие, со словами, 

обозначающими предмет. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

 

91 
Составление предложений со 

словами, обозначающими предметы 

и их действия. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

92 
Слова, обозначающие название 
действий. Контрольная работа №6. 

1 1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

93 
Слова, обозначающие названия 
действий. Работа над ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 
учебником. 

 Названия признаков 8   

94 Слова, обозначающие признаки 1  Слушание объяснений 



 (качества) предметов.   учителя. Работа с 
учебником. 

 

 
95 

Называние признака (качества) 
данного предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? 

 

 
1 

 Называние признака 
(качества) данного 

предмета по вопросам: 

какой? какая? какое? 

какие? Работа с 

учебником. 

 
96 

Нахождение в тексте слов, 
обозначающих признаки и отнесение 

их к словам, обозначающим 
предметы. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. 

 

 
97 

Подбор и называние ряда признаков 
(качеств) данного предмета. 

 

 
1 

 Нахождение слов, 
обозначающих признаки 

(качества), в тексте и 

правильное отнесение их 

к словам, обозначающим 

предметы. 

 

98 
Определение предмета по ряду 
признаков (качеств). Сравнение двух 
предметов по их качествам. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. 

 

99 
Согласование слов, обозначающих 

признаки, со словами, 

обозначающими предметы. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

10 

0 

Слова, обозначающие названия 
предметов, признаков, действий. 
Контрольная работа №7. 

 

1 
 

1 
Систематизация учебного 
материала. 

10 

1 

Слова, обозначающие названия 

предметов, признаков, действий. 

Работа над ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 

  

4 четверть 
 

35 
 

3 
 

 Предлоги 9   

10 

2 

Понятие о предлоге (К, ОТ,ПОД, 
НАД, О (Об)).. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

10 

3 

Нахождение в предложении 
предлогов и их раздельное написание 

со словами 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

10 

4 

Упражнение в раздельном написании 
предлогов со словами. 

 

1 
 Работа с текстом в 

учебнике. Нахождение 

предлогов. 

10 
5 

Упражнение в раздельном написании 
предлогов. 

1 
 Работа с текстом. 

Нахождение предлогов. 

10 

6 

Разделительный Ъ.  

1 
 Сравнение и различение 

слов с разделительным ь и 
ъ знаками. 

10 

7 

Упражнение в раздельном написании 

предлогов. 

 

1 
 Работа с учебником. 

Нахождение предлогов в 

текстах. 

10 

8 

Обобщение знаний о предлоге.  

1 
 Работа с учебником. 

Нахождение предлогов в 

тексте. 

10 
9 

Предлог. Контрольная работа №8. 
1 1 

Систематизация учебного 
материала. 



11 

0 

Предлог. Работа над ошибками.  

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 

  

4. Предложение 

 

16 

  

 Предложение 16   

11 

1 

Понятие о предложении как группе 
слов, выражающих законченную 

мысль. 

 

1 
 Работа с текстом, 

предложением. 

 

11 

2 

Практическое знакомство с 
построением простого предложения. 

 
1 

 Работа с текстом, 
предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

 
 

11 

3 

Составление предложений из слов, 
данных в начальной форме. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Работа с 

текстом, предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

11 

4 

Определенный порядок слов в 
предложении. 

 

1 
 Работа с учебником. 

Работа с текстом, 

предложением. 

 
 

11 

5 

Выделение в тексте и составление 

предложений на заданную тему. 
 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Работа с 

текстом, предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

 
 

11 

6 

Деление сплошного текста на 

предложения. 
 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Работа с 

текстом, предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

 
 

11 

7 

Составление ответа на заданный 

вопрос, пользуясь словами этого 

вопроса. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Работа с 

текстом, предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

 
 

11 

8 

Дополнение или окончание 
предложения по вопросам. 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Работа с 
текстом, предложением. 

Составление схемы 
предложения. 

 
 

11 

9 

Составление предложений с 
употреблением винительного падежа 

(вижу кого? что?) 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Работа с 

текстом, предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

12 

0 

Составление предложений с 
употреблением родительного падежа 
(кого? или чего?). 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. Работа с 



    текстом, предложением. 
Составление схемы 

предложения. 

 
 

12 

1 

Составление предложений с 
употреблением дательного падежа 
(кому? чему?). 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Работа с 

текстом, предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

 
 

12 

2 

Составление предложений с 
употреблением творительного 
падежа (кем? чем?). 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Работа с 

текстом, предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

 
 

12 

3 

Составление предложений с 
употреблением предложного падежа 

(где? с предлогами В и НА, о ком? о 

чем?). 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Работа с 

текстом, предложением. 

Составление схемы 

предложения. 

12 

4 
Обобщение знаний о предложении. 

1 
 Систематизация учебного 

материала. 

12 
5 

Предложение. Контрольная работа 
№9. 

1 
1 Систематизация учебного 

материала. 

12 

6 

Предложение. Работа над ошибками.  

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 
 5. Повторение 10 1  

 Повторение 10   

12 
7 

Гласные после шипящих. 
1 

 
Работа с учебником. 

12 
8 

Большая буква в именах 
собственных. 

1 
 

Работа с учебником. 

12 

9 

Алфавит.  

1 
 Работа с учебником. 

Составление списков 

учащихся по алфавиту. 

13 

0 

Обозначение мягкости согласных Ь.  

1 
 Письмо слов и 

предложений под 

диктовку. 

13 
1 

Слова с непроверяемыми 

безударными гласными. 
1 

 Работа со словарем. 

13 
2 

Названия предметов, признаков, 
действий. 

1 
 Работа с учебником. 

13 

3 

Выделение в тексте предложений на 
заданную тему. 

 

1 
 Работа с текстом. 

Составление схемы 

предложений. 

13 

4 

Составление предложений по 
вопросу, пользуясь словами этого 
вопроса. 

 

1 
 Работа с текстом. 

Составление схемы 
предложений. 

13 
5 

Годовая контрольная работа. 
Контрольная работа №10. 

1 
1 Систематизация учебного 

материала. 

13 

6 

Работа над ошибками.  

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 



4 класс 

Всего: 136 часа в год (4 часа в неделю) 

 

№ 

уро 

ка 

 
 

Наименование разделов, тем 

 

Кол- 

во 

часов 

Контр 

ольны 

е 

работ 
ы 

 
Основной вид учебной 

деятельности 

 1 четверть 36 2  

 1. Повторение 7   

 Предложение 7   

 

 
1 

Практическое построение 

простого предложения. 
 

 
1 

 Работа с текстом, 

предложением. 

Восстановление 

несложного 

деформированного текста 
по картинкам. 

 

 

2 

Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам. 

 

 

1 

 Работа с текстом, 

предложением. 

Последовательное 

расположение данных 

учителем предложений по 

смыслу (в более лѐгких 

случаях – самостоятельно). 

 

 

 
3 

Составление предложений с 

употреблением слов, данных в 

начальной форме. 

 

 

 
1 

 Работа с текстом, 

предложением. 

Коллективное составление 

текстов изложений с 

последующей записью 

предложений, 

сформулированных под 
руководством учителя. 

 

4 
Заканчивание предложений.  

1 
 Работа с 

деформированным 
текстом, предложением. 

5 
Восстановление нарушенного 
порядка слов в предложении. 

1 
 Работа с текстом, 

предложением, схемами. 

6 
Составление предложений по 
схеме и опорным словам. 

1 
 Работа с текстом, 

предложением, схемами. 

7 
Составление предложений по 
вопросам. 

1 
 Работа с текстом, 

предложением. 

  

2. Звуки и буквы 
57 

  

 Алфавит 4   

 

8 
Алфавит.  

1 
 Работа с 

алфавитом.Заучивание 

алфавита наизусть. 

9 
Расположение слов в алфавитном 
порядке. 

1 
 Расположение слов в 

алфавитном порядке. 

 
10 

Упражнения в расположении слов 

в алфавитном порядке. 
 

1 

 Расположение слов в 

алфавитном порядке; 

заучивание алфавита 
наизусть. 

 
11 

Звуки гласные и согласные.  
1 

 Различение звонких и 
глухих согласных; 

соотнесение звучания и 

написания слова; 



 Мягкий знак на конце и в середине 
слова 

11 
  

 

12 
Твѐрдые и мягкие согласные.  

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

 

13 
Обозначение мягкости согласных 
на конце и в середине слова Ь. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 
учебником. 

 
14 

Упражнение в правописании слов 
с Ь на конце и в середине слова. 

Восстановление нарушенного 
порядка предложений в рассказе. 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. 

 

 

15 

Разделительный Ь, его значение.  

 

1 

 Усвоение правила о 
написании 

разделительного ь перед 

гласными е, ѐ, ю, я, и. 

Сравнение и различение 

слов с разделительным ь и 

ъ знаками. 

 

 

16 

Разделительный Ь перед 
гласными Е, Ё, Ю, Я, И. 

 

 

1 

 Усвоение правила о 
написании 

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

Сравнение и различение 

слов с разделительным ь и 

ъ знаками. 

 

 

17 

Упражнение в правописании слов 
с разделительным Ь. 

 

 

1 

 Усвоение правила о 
написании 

разделительного ь перед 

гласными е, ѐ, ю, я, и. 

Сравнение и различение 

слов с разделительным ь и 

ъ знаками. 

 
18 

Слова с разделительным Ь и Ь – 
показателем мягкости согласных. 

 
1 

 Сравнение и различение 
слов с разделительным ь и 

ъ знаками.Работа с 

учебником. 

 
19 

Упражнение в правописании слов 
с разделительным Ь и Ь – 

показателем мягкости согласных. 

 
1 

 Сравнение и различение 
слов с разделительным ь и 

ъ знаками.Работа с 
учебником. 

 

20 
Перенос слов с разделительным Ь 

и Ь – показателем мягкости 

согласных. 

 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. 

21 
Правописание слов с Ь. 
Контрольная работа №1. 

1 1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

22 
Правописание слов с Ь. Работа 
над ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 
 Гласные после шипящих 3   

 

 
23 

Сочетание гласных с шипящими. 

Правописание ЖИ, ШИ, ЧУ, ЩУ, 

ЧА, ЩА. 

 

 
1 

 Написание слов с 

сочетаниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу: определение в 

словах и текстах наличия 

слов с данными 

орфограммами. 



 

 
24 

Правописание ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, 
ЧУ, ЩУ. Заканчивание 

предложений. 

 

 
1 

 Написание слов с 
сочетаниями жи, ши, ча, 

ща, чу, щу: определение в 

словах и текстах наличия 

слов с данными 

орфограммами. 

 
 

25 

Правописание ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, 
ЧУ, ЩУ. Составление рассказа с 

опорой на план и данные слова. 

 
 

1 

 Повторение правил: жи- 
ши, ча-ща, чу- щу: 

определение в словах и 
текстах наличия слов с 

данными орфограммами. 

 Парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине 

слова 

 

11 
  

 
 

26 

Парные звонкие и глухие 
согласные. 

 
 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. определение 
наличия орфограммы в 

слове. 

 

 

 
27 

Проверка написания звонких и 

глухих согласных в конце и 

середине слов путем изменения 

формы слова . 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора. 

 

 

 

28 

Упражнение в проверке 

написания звонких и глухих 

согласных в конце и в середине 

слова путѐм изменения формы 

слова. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 

родственных слов. 

 

 

 

29 

Проверка написания звонких и 
глухих согласных в конце и в 

середине слова путѐм подбора (по 

образцу) родственных слов. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 

родственных слов. 

 

 

 

30 

Упражнение в написании звонких 

и глухих согласных в конце и в 

середине слова. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 

родственных слов. 

31 
Упражнение в написании звонких 
и глухих согласных в конце и в 

1 
 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 



 середине слова.   учебником. определение 
наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 

родственных слов. 

 

 

 

32 

Упражнение в написании звонких 
и глухих согласных в конце и в 
середине слова и слов с Ь. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 

родственных слов. 

 

 

 

33 

Упражнение в написании звонких 

и глухих согласных в конце и в 

середине слова. Составление 

предложений на заданную тему 

по началу и концу рассказа. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 

родственных слов. 

 

 

 
34 

Упражнение в написании звонких 
и глухих согласных в конце и в 
середине слова. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора. 

 

35 
Правописание звонких и глухих 
согласных в конце и в середине 
слова. Контрольная работа №2. 

 

1 
 

1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

36 
Правописание звонких и глухих 
согласных на конце и в середине 
слова. Работа над ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 
учебником. 

  

2 четверть 
28 2 

 

 Ударные и безударные гласные 4   

 
37 

Ударение. Ударные гласные.  
1 

 Определение ударного 
слога в двусложных и 
трѐхсложных словах. 

 

38 
Выделение ударных гласных в 
словах. 

 

1 
 Определение ударного 

слога в двусложных и 

трѐхсложных словах 

 
39 

Значение ударения в одинаковых 

по написанию словах. 
 

1 

 Определение ударного 

слога в двусложных и 

трѐхсложных словах. 

 

40 
Различение ударных и 

безударных гласных. 

 

1 
 Определение ударного 

слога в двусложных и 

трѐхсложных словах. 



 Правописание безударных гласных 11   

 

 

 

 
41 

Одинаковое написание ударных и 
безударных гласных. 

 

 

 

 
1 

 различение ударных и 
безударных гласных; 

определение наличия 

орфограммы в слове; 

проверка написания путем 

изменения формы слова 

(водá — вóды) или 

подбора по образцу 

родственных слов (водá — 

вóдный). 

 

 

 

 
42 

Правописание безударных 
гласных путем изменения формы 

слова или подбора по образцу 

родственных слов. 

 

 

 

 
1 

 различение ударных и 
безударных гласных; 

определение наличия 

орфограммы в слове; 

проверка написания путем 

изменения формы слова 

(водá — вóды) или 

подбора по образцу 

родственных слов (водá — 

вóдный). 

 

 

 

 
43 

Упражнение в проверке 
безударных гласных. Изложение 

текста по вопросам. 

 

 

 

 
1 

 различение ударных и 
безударных гласных; 

определение наличия 

орфограммы в слове; 

проверка написания путем 

изменения формы слова 

(водá — вóды) или 

подбора по образцу 

родственных слов (водá — 

вóдный). 

44 
Упражнение в проверке 
безударных гласных. 

1 
 Работа с учебником. 

Упражнения. 

 

 

 

 
45 

Упражнение в правописании 

проверяемых безударных 

гласных. 

 

 

 

 
1 

 различение ударных и 

безударных гласных; 

определение наличия 

орфограммы в слове; 

проверка написания путем 

изменения формы слова 

(водá — вóды) или 

подбора по образцу 

родственных слов (водá — 

вóдный). 

 

 

 

 
46 

Упражнение в написании слов с 

проверяемыми безударными 

гласными. Изложение текста по 

вопросам и картинке. 

 

 

 

 
1 

 различение ударных и 

безударных гласных; 

определение наличия 

орфограммы в слове; 

проверка написания путем 

изменения формы слова 

(водá — вóды) или 

подбора по образцу 

родственных слов (водá — 

вóдный). 

 

47 
Упражнение в написании слов с 

проверяемыми безударными 

гласными. Составление 

 

1 
 различение ударных и 

безударных гласных; 

определение наличия 



 предложений по вопросам.   орфограммы в слове; 
проверка написания путем 

изменения формы слова 

(водá — вóды) или 

подбора по образцу 

родственных слов (водá — 

вóдный). 

 

 

 

 
48 

Упражнение в написании 
проверяемых безударных 

гласных. Повторение знакомых 

правил. 

 

 

 

 
1 

 различение ударных и 
безударных гласных; 

определение наличия 

орфограммы в слове; 

проверка написания путем 

изменения формы слова 

(водá — вóды) или 

подбора по образцу 

родственных слов (водá — 

вóдный). 

 

49 
Повторение правил в написании 
слов с проверяемыми 
безударными гласными. 

 

1 
 Работа со словами. 

 

50 
Правописание безударных 

гласных. Контрольная работа 

№3. 

 

1 
 

1 
Систематизация учебного 

материала. 

 

51 
Правописание безударных 

гласных. Работа над ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 

 Непроверяемые безударные 
гласные 

13 
  

 
 

52 

Слова с непроверяемыми 
безударными гласными. 

 
 

1 

 Правописание слов с 
непроверяемыми 

написаниями в корне: 

пользование словарем, 

данным в учебнике. 

 
 

53 

Написание слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными 

 
 

1 

 Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями в корне: 

пользование словарем, 

данным в учебнике. 

 

 

 
54 

Упражнение в правописании 
проверяемых и непроверяемых 
безударных гласных. 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора. 

 

 

 

55 

Слова с проверяемыми и 
непроверяемыми безударными 

гласными, звонкими и глухими 

согласными. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 

родственных слов. 

56 Упражнение с проверяемыми и 1  Слушание объяснений 



 непроверяемыми безударными 
гласными. Повторение знакомых 

правил. 

  учителя. Работа с 
учебником. Определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора. 

 

 

 

57 

Упражнение в написании слов с 
проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными. 

Составление рассказа из данных 
слов. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 

родственных слов. 

 

 

 

58 

Упражнение в написании слов с 

проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 

учителя. Работа с 

учебником. Определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 

родственных слов. 

 

 

 

59 

Слова с проверяемыми и 
непроверяемыми безударными 

гласными. Изложение текста по 

вопросам. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 
родственных слов. 

 

 

 

60 

Правописание слов с 
проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 

родственных слов. 

 

 

 

61 

Правописание проверяемых и 
непроверяемых безударных 

гласных. Составление 

предложений по вопросам. 

 

 

 

1 

 Слушание объяснений 
учителя. Работа с 

учебником. Определение 

наличия орфограммы в 

слове; объяснение 

написания слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора (по образцу) 
родственных слов. 

 
62 

Упражнение в правописании слов 
с проверяемыми и 
непроверяемыми безударными 

гласными. 

 
1 

 Систематизация учебного 
материала. 



 

63 
Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные. Контрольная 

работа № 4. 

 

1 
 

1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

64 
Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные. Работа над 
ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 
учебником. 

  

3 четверть 
37 3 

 

 3. Слово 37   

 Названия предметов, действий и 
признаков 

18 
  

 

 
65 

Слова, обозначающие предметы.  

 
1 

 Правильное употребление 
в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

 
66 

Различение названий предметов, 
отвечающих на вопрос кто? и 

названий предметов, отвечающих 
на вопрос что? 

 

 
1 

 Правильное употребление 
в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

 
67 

Изменение названий предметов в 

тексте по вопросам. 
 

 
1 

 Правильное употребление 

в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

 
68 

Упражнение в изменении 

названий предметов в тексте по 

вопросам. 

 

 
1 

 Правильное употребление 

в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

 
69 

Упражнение в точном 

употреблении названий 

предметов в тексте. 

 

 
1 

 Правильное употребление 

в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

 
70 

Слова, обозначающие названия 
действий. 

 

 
1 

 Правильное употребление 
в речи в различных 

формах в зависимости от 
связи их с другими 

словами в предложениях. 
Работа с учебником. 

 

 
71 

Изменение названий действий по 
вопросам что делал? что делает? 

что сделает? 

  Правильное употребление 
в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

72 
Правильное употребление 
названий действий и названий 
предметов в связи друг с другом. 

 

1 
 Правильное употребление 

в речи в различных 
формах в зависимости от 



    связи их с другими 
словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 

 
73 

Упражнение в правильном 
употреблении названий действий 

и названий предметов в связи 

друг с другом. 

 

 
1 

 Правильное употребление 
в речи в различных 

формах в зависимости от 

связи их с другими 

словами в предложениях. 

Работа с учебником. 

 
 

74 

Различение названий предметов и 
названий действий в тексте по 
вопросам. 

 
 

1 

 Различение по вопросам 
что делает? что делал? что 

будет делать? что сделает? 

Работа с учебником. 

 

75 
Слова, обозначающие названия 
качеств. 

 

1 
 Слушание объяснения 

учителя.Работа с правилом 

в учебнике. 

 

 
76 

Изменение слов, обозначающих 
названия качеств, по вопросам. 

 

 
1 

 Нахождение слов, 

обозначающих признаки 

(качества), в тексте и 

правильное отнесение их к 

словам, обозначающим 
предметы. 

 

 
77 

Изменение слов, обозначающих 

качества предметов, в тексте по 

вопросам. 

 

 
1 

 Нахождение слов, 

обозначающих признаки 
(качества), в тексте и 

правильное отнесение их к 
словам, обозначающим 

предметы. 

 

 
78 

Правильное употребление слов, 
обозначающих качества. 

 

 
1 

 Нахождение слов, 
обозначающих признаки 

(качества), в тексте и 

правильное отнесение их к 

словам, обозначающим 

предметы. 

 

 
79 

Упражнение в правильном 
употреблении слов, 

обозначающих качества. 

 

 
1 

 Нахождение слов, 
обозначающих признаки 

(качества), в тексте и 

правильное отнесение их к 

словам, обозначающим 

предметы. 

 

80 
Различение названий предметов, 
действий, качеств в тексте по 

вопросам. 

 

1 
 Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

 

81 
Названия предметов, действий, 
качеств. Контрольная работа № 
5. 

 

1 
 

1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

82 
Названия предметов, действий, 
качеств. Работа над ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 
 Имена собственные 3   

 
83 

Имена собственные. 
Правописание имѐн собственных. 

 
1 

 Усвоение правила о 
написании с большой 
буквы названий рек, гор, 

морей. 

84 Упражнение в правописании имѐн 1  Усвоение правила о 



 собственных.   написании с большой 
буквы названий рек, гор, 

морей. 

 
85 

Расширение круга имѐн 
собственных: названия рек, гор, 
морей. 

 
1 

 Усвоение правила о 
написании с большой 
буквы названий рек, гор, 

морей. 
 Предлоги 4   

 

 

 

86 

Предлоги. Значение предлогов. 
Правописание предлогов. 

 

 

 

1 

 Усвоение правила о 
раздельном    написании 

предлогов до, без, под, над, 

около, перед с другими 

словами. 

Составление 

словосочетаний по 

заданному слову  с 

предлогом. 

 

 

 

87 

Упражнение в правописании 
предлогов с другими словами. 

 

 

 

1 

 Усвоение правила о 

раздельном написании 

предлогов до, без, под, над, 

около, перед с другими 

словами. 

Составление 

словосочетаний по 

заданному слову  с 

предлогом. 

 

 

 

88 

Использование нужных предлогов 
для связи слов в предложении. 

 

 

 

1 

 Усвоение   правила   о 
раздельном написании 

предлогов до, без, под, над, 

около, перед с другими 

словами. 

Составление 

словосочетаний по 

заданному слову  с 

предлогом. 

 

89 
Упражнение в правописании 

предлогов. Составление ответов 

на вопросы по тексту. 

 

1 
 

Работа с учебником. 

Упражнения. 

 Разделительный твѐрдый знак 4   

 

 
90 

Разделительный Ъ. Значение 

разделительного Ъ. 
 

 
1 

 Сравнение и различение 

слов с разделительным ь и 

ъ знаками. 

Обоснование написания в 

слове разделительного ь 

или ъ знаков. 

 

 
91 

Написание слов с разделительным 
Ъ. 

 

 
1 

 Сравнение и различение 
слов с разделительным ь и 

ъ знаками. 

Обоснование написания в 

слове разделительного ь 

или ъ знаков. 

92 
Предлоги. Контрольная работа 
№ 6. 

1 1 
Систематизация учебного 

материала. 

 

93 
Предлоги. Работа над ошибками.  

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 



 Родственные слова 8   

 

 

 

 

 

 
94 

Родственные слова. Общая часть 
родственных слов. 

 

 

 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Знакомство с 

понятиями «родственные 

слова», «общая часть 

родственных слов 

(корень)»; наблюдение за 

единообразным 

написанием корня в 

родственных словах; 

группировка слов по 

общему корню; 

составление гнѐзд 

родственных слов; 

выделение корня в 

родственных словах. 

 

 

 

 

 

 
95 

Корень – общая часть 
родственных слов. Выделение 

корня в родственных словах. 

 

 

 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Знакомство с 

понятиями «родственные 

слова», «общая часть 

родственных слов 

(корень)»; наблюдение за 

единообразным 

написанием корня в 

родственных словах; 

группировка слов по 

общему корню; 

составление гнѐзд 

родственных слов; 

выделение корня в 

родственных словах. 

 

 

 

 

 

 
96 

Нахождение родственных слов в 
тексте. Одинаковое написание 

корня в родственных словах. 

 

 

 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Знакомство с 

понятиями «родственные 

слова», «общая часть 

родственных слов 

(корень)»; наблюдение за 

единообразным 

написанием корня в 

родственных словах; 

группировка слов по 

общему корню; 

составление гнѐзд 

родственных слов; 

выделение корня в 

родственных словах. 

 

 

 

 
97 

Проверка написания безударных 

гласных в корне. Определение 

проверочного слова в группе 

родственных слов. 

 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Знакомство с 

понятиями «родственные 

слова», «общая часть 

родственных слов 

(корень)»; наблюдение за 

единообразным 

написанием корня в 

родственных словах; 

группировка слов по 



    общему корню; 
составление гнѐзд 

родственных слов; 
выделение корня в 

родственных словах. 

 

 

 

 

 

 
98 

Упражнение в правописании 
безударного гласного в корне. 

 

 

 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 
учителя. Знакомство с 

понятиями «родственные 

слова», «общая часть 

родственных слов 

(корень)»; наблюдение за 

единообразным 

написанием корня в 

родственных словах; 

группировка слов по 

общему корню; 

составление гнѐзд 

родственных слов; 

выделение корня в 

родственных словах. 

 

 

 

 

 

 
99 

Правописание безударных 

гласных в корне. Составление 
рассказа по данному началу и 

опорным словам. 

 

 

 

 

 

 
1 

 Слушание объяснений 

учителя. Знакомство с 

понятиями «родственные 

слова», «общая часть 

родственных слов 

(корень)»; наблюдение за 

единообразным 

написанием корня в 

родственных словах; 

группировка слов по 

общему корню; 

составление гнѐзд 

родственных слов; 

выделение корня в 

родственных словах. 

100 
Родственные слова. Контрольная 
работа №7. 

1 1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

101 
Родственные слова. Работа над 
ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 
учебником. 

  

4 четверть 
35 

  

 4. Предложение 21   

 Предложение 8   

 

 

 

 

 
102 

Членение речи на предложения.  

 

 

 

 
1 

 Выделение в 
предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что 

говорится. 

Упражнения в составлении 

предложений; 

распространение 

предложений; 

установление связи между 

словами в предложениях 

по вопросам. 



 

 

 

 

 
103 

Выделение в предложении слов, 
обозначающих о ком или о чем 

говорится, что говорится. 

 

 

 

 

 
1 

 Выделение в 
предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что 

говорится. 

Упражнения в составлении 

предложений; 

распространение 

предложений; 

установление связи между 

словами в предложениях 

по вопросам. 

 

 

 

 

 
104 

Упражнение в выделении в 

предложении слов, обозначающих 
о ком или о чем говорится, что 

говорится. 

 

 

 

 

 
1 

 Выделение в 

предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что 

говорится. 

Упражнения в составлении 

предложений; 

распространение 

предложений; 

установление связи между 

словами в предложениях 

по вопросам. 

 

 

 

 

 
105 

Определенный порядок слов в 

предложении. 
 

 

 

 

 
1 

 Выделение в 

предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что 

говорится. 

Упражнения в составлении 

предложений; 

распространение 

предложений; 

установление связи между 

словами в предложениях 

по вопросам. 

 
 

106 

Установление связи между 

словами в предложении по 

вопросам. 

 
 

1 

 Работа с 

учебником.Установление 
связи между словами в 

предложениях по 

вопросам. 

 

 

 

 

 
107 

Упражнение в установлении связи 
между словами в предложении по 

вопросам. 

 

 

 

 

 
1 

 Выделение в 
предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что 

говорится. 

Упражнения в составлении 

предложений; 

распространение 

предложений; 

установление связи между 

словами в предложениях 

по вопросам. 

 

108 
Распространение предложений.  

1 
 Распространение 

предложений; 

установление связи между 



    словами в предложениях 
по вопросам. 

 
 

109 

Упражнение в составлении и 
распространении предложений. 

 
 

1 

 Распространение 
предложений; 

установление связи между 
словами в предложениях 

по вопросам. 

 Знаки препинания в конце 
предложения 

7 
  

 

 

 
110 

Знаки препинания в конце 
предложения (точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки) 

 

 

 
1 

 Классификация 
предложений по цели 

высказывания при 

сопоставлении повествова 

тельных, 

восклицательных и 

вопросительных 

предложений. 

 

 

 
111 

Упражнение в правильном 

произношении и написании 

предложений с точкой и 

вопросительным знаком. 

 

 

 
1 

 Классификация 

предложений по цели 

высказывания при 

сопоставлении повествова 

тельных, 

восклицательных и 

вопросительных 

предложений. 

 

112 
Правильное произношение и 

написание предложений с точкой 

и вопросительным знаком. 

 

1 
 

Работа с 

учебником.Упражнения. 

 

 

 
113 

Предложения с восклицательным 
знаком. 

 

 

 
1 

 Классификация 
предложений по цели 

высказывания при 

сопоставлении повествова 

тельных, 

восклицательных и 

вопросительных 

предложений. 

 

 

 
114 

Упражнения в правильном 
произношении и написании 

предложений с восклицательным 

знаком. 

 

 

 
1 

 Классификация 
предложений по цели 

высказывания при 

сопоставлении повествова 

тельных, 

восклицательных и 

вопросительных 

предложений. 

 

115 
Предложение. Знаки препинания в 
конце предложения. Контрольная 

работа №8 

 

1 
 

1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

116 
Предложения. Знаки препинания 

в конце предложения. Работа над 

ошибками. 

 

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 

 Главные и второстепенные члены 
предложения 

7 
  

 
117 

Главные и второстепенные члены 
предложения. 

 
1 

 Наблюдение за 
особенностями главных 

членов предложения. 

Выделение главных членов 



    предложения (подлежащее, 
сказуемое) и 

второстепенных членов 
предложения (без деления 

на виды). 

 

 

 

118 

Сказуемое – главный член 
предложения. 

 

 

 

1 

 Наблюдение за 
особенностями главных 

членов предложения. 

Выделение главных членов 

предложения (подлежащее, 

сказуемое) и 

второстепенных членов 

предложения (без деления 

на виды). 

 

 

 

119 

Подлежащее – главный член 
предложения. 

 

 

 

1 

 Наблюдение за 
особенностями главных 

членов предложения. 

Выделение главных 

членов предложения 

(подлежащее, сказуемое) и 

второстепенных членов 

предложения (без деления 

на виды). 

 

 

 

120 

Подлежащее и сказуемое – 
главные члены предложения. 

 

 

 

1 

 Наблюдение за 
особенностями главных 

членов предложения. 

Выделение главных 

членов предложения 

(подлежащее, сказуемое) и 

второстепенных членов 

предложения (без деления 

на виды). 

 

 

 

121 

Второстепенные члены 
предложения. 

 

 

 

1 

 Наблюдение за 
особенностями главных 

членов предложения. 

Выделение главных 

членов предложения 

(подлежащее, сказуемое) и 

второстепенных членов 

предложения (без деления 

на виды). 

 

 

 

122 

Выделение в предложении 
главных и второстепенных членов 

предложения. 

 

 

 

1 

 Наблюдение за 
особенностями главных 

членов предложения. 

Выделение главных 

членов предложения 

(подлежащее, сказуемое) и 

второстепенных членов 

предложения (без деления 

на виды). 

 

 
123 

Упражнение в выделении главных 
и второстепенных членов 

предложения. 

 

 
1 

 Выделение главных членов 
предложения (подлежащее, 

сказуемое) и 

второстепенных членов 

предложения (без деления 

на виды).Работа с 



    учебником. 
 5. ПОВТОРЕНИЕ 13   

 
 

124 

Определенный порядок слов в 

предложении. 
 
 

1 

 Составление и запись 

небольшого рассказа по 
серии картинок под 

руководством учителя и 

самостоятельно. 

 

 

 

 
125 

Родственные слова.  

 

 

 
1 

 наблюдение за 

единообразным 

написанием корня в 

родственных словах; 

группировка слов по 

общему корню; 

составление гнѐзд 

родственных слов; 

выделение корня в 

родственных словах. 

 

 

 

 
126 

Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне. 
 

 

 

 
1 

 наблюдение за 

единообразным 

написанием корня в 

родственных словах; 

группировка слов по 

общему корню; 

составление гнѐзд 

родственных слов; 

выделение корня в 

родственных словах. 

 

127 
Упражнение в правописании 

проверяемых безударных 

гласных. 

 

1 
 Работа с учебником. 

Упражнения. 

 

128 
Парные звонкие и глухие 
согласные в конце и в середине 
слова. 

 

1 
 Самостоятельная работа с 

учебником. 

 

129 
Упражнение в правописании 

звонких и глухих согласных в 

конце и в середине слова. 

 

1 
 Работа с учебником. 

Упражнения. 

 

 

 

130 

Предлоги.  

 

 

1 

 Усвоение правила о 
раздельном написании 

предлогов до, без, под, над, 

около, перед с другими 

словами. 

Составление 

словосочетаний по 

заданному слову с 

предлогом. 

 

 

 

131 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 
 

 

 

1 

 Наблюдение за 

особенностями главных 

членов предложения. 

Выделение главных 

членов предложения 

(подлежащее, сказуемое) и 

второстепенных членов 

предложения (без деления 

на виды). 

132 
Упражнение в выделении главных 
и второстепенных членов 

1 
 Выделение главных членов 

предложения (подлежащее, 



 предложения.   сказуемое) и 
второстепенных членов 

предложения (без деления 
на виды). 

133 
Знаки препинания в конце 
предложения. 

1 
 Работа с текстом. 

 

134 
Упражнение в составлении и 

распространении предложений. 

 

1 
 Работа с учебником. 

Работа по схеме и 

карточкам. 

135 
Годовая контрольная работа №9. 

1 1 
Систематизация учебного 
материала. 

 

136 
Работа над ошибками.  

1 
 Анализ контрольной 

работы. Работа с 

учебником. 
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