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1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерных программ начального общего образования и авторской 

программы  Агарковой Н.Г., Каленчук М. Л., Чураковой Н.А., Малаховской О.В., 



Байковой Т.А., Лавровой Н.М. «Русский язык 1-4 классы» (Сборник программ разработан 

на основе Примерных программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и концепцией системы «Перспективная начальная школа».) 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

«Примерными программами», «Планируемыми результатами начального общего 

образования» и авторской программой авторов «Русский язык. 1-4 классы» 

Единая информационно-образовательная  среда УМК «Перспективная начальная 

школа » обеспечивает эффективность реализации основной образовательной программы  

МБОУ СОШ № 31. 

Курс «Русский язык» рассчитан на 675 ч.  

В соответствии с пунктом 10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 об использовании 

«ступенчатого» режима обучения в первой четверти 1-х классов, на изучение предмета 

«Русский язык» вместо 165 часов отводится 147 часа. Корректировка рабочей программы 

произведена за счет уплотнения содержательных единиц.  

 

Авторская программа Рабочая программа 

Основной период - звукобуквенный  

(95 ч) 

Основной период - звукобуквенный  

( 80ч) 

Работа над алгоритмом письма под 

диктовку: темп, последовательность 

действий, проверка работы. 

Взаимоконтроль. 

Работа над алгоритмом письма под 

диктовку: темп, последовательность 

действий, проверка работы. 

Взаимоконтроль. 

Работа над алгоритмом письма под 

диктовку: темп, последовательность 

действий, проверка работы. 

Взаимоконтроль. 

Письмо строчной буквы и Письмо строчной буквы и. Письмо 

заглавной буквы И Письмо заглавной буквы И 

Письмо заглавной буквы М. Письмо заглавной буквы М. Закрепление 

письма соединений букв. Закрепление письма соединений букв.  

Письмо заглавной буквы Л  

Введение алгоритма списывания 

предложения и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 

Письмо заглавной буквы Л  

Введение алгоритма списывания 

предложения и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. Работа 

над алгоритмом списывания предложения 

и самопроверки. 
Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

Письмо заглавной буквы Ё. Работа над 

алгоритмом списывания предложения 

и самопроверки. 

Письмо заглавной буквы Ё. Работа над 

алгоритмом списывания предложения и 

самопроверки. Работа над алгоритмом 

записи слов под диктовку и самопроверки: 

темп, орфографическое чтение по слогам. 
Работа над алгоритмом записи слов 

под диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 

Письмо строчной буквы е Письмо строчной буквы е. Письмо 

заглавной буквы Е Письмо заглавной буквы Е 

Письмо буквы ь   Письмо буквы ь   

Письмо буквы ь   

Письмо ъя, ъе, ъё, ъю Письмо ъя, ъе, ъё, ъю 

Письмо ъя, ъе, ъё, ъю 

Заключительный период (7 часов) Заключительный период (6 часов) 

Письмо по памяти. Самопроверка. Письмо по памяти. Самопроверка. 



Письмо по памяти. Самопроверка. 

Раздел 14: Развитие речи. «Азбука 

вежливости» (4ч.) 

Раздел 14: Развитие речи. «Азбука 

вежливости» (2 ч.) 

Приветствие. Общение со взрослыми Приветствие. Общение со взрослыми. 

Гость и хозяин. Урок вежливости за 

столом 
Гость и хозяин. Урок вежливости за 

столом 

Ты идёшь в гости. Урок вежливости за 

столом. Формулы вежливости. 

Ты идёшь в гости. Урок вежливости за 

столом. Формулы вежливости. Заседание 

для членов клуба «Ключ и заря» Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 

Во 2—3 классах по 170ч ( 5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю/за 

уч. год по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 

УМК 

1 5/114 базовый Агаркова Н.Г., Агаркова Ю.А. Азбука. 1 класс: 

Учебник по обучению грамоте и чтению. Под ред. 

М.Л. Каленчук.-М.: Академкнига/Учебник. 

5/43 Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. -М.: 

Академкнига/Учебник. 

2 5/170 базовый Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 

ч. Часть 1. -М.: Академ-книга/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. 

Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 2. -М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 

ч. Часть 3. -М.: Академ-книга/Учебник. 

3 5/170 базовый Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. 

Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 1. -М.: 

Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. 

Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 2. -М.: 

Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л. Чуракова Н.А., Байкова Т.А.  

Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 3. -М.: 

Академкнига/Учебник. 

4 5/170 базовый  Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. 

Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 1. -М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А Малаховская О.В.,. 

,Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 2. -

М.: Академкнига/Учебник. 

 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. 

Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 3. -М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета (курса) «Русский язык» 

1 КЛАСС 

Предметные результаты изучения русского языка включают: 

Раздел «Фонетика и графика» 



Обучающиеся  научатся:  

 Различать звуки и буквы; 

 Различать буквы и их основные звуковые значения; 

 Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие  твёрдые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твёрдые и только мягкие 

согласные; 

 Делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 Пользоваться способом обозначения твёрдых согласных с помощью гласных 

первого ряда и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных 

второго ряда и мягкого знака; 

 Пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова; 

 Пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения 

заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

 Различать предложение и слово; 

 Определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

 Определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения; 

 Писать прописную букву в именах собственных; 

 Делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строки на другую; 

 Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

 Писать словарные слова определённые программой; 

 Писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 Списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 Читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

2 КЛАСС 

Предметные результаты изучения русского языка включают: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся  научатся:  

 Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

 Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

 Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся  научатся:  

 Различать изменяемые и неизменяемые слова; 



 Различать родственные слова и формы слова; 

 Находить значимые части слова; 

 Выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания, словам без окончаний; 

 Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них 

от какого образовано, указывая способ словообразования; 

 Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; 

 Обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме; 

 Разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся:  

 Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  

 Определять начальную форму существительных, прилагательных, глаголов; 

 Изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их 

род; 

 Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

 Различать предложение, словосочетание и слово; 

 Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 Находить в предложении основу и неглавные члены; 

 Задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

 Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу 

в разных частях слова; 

 Выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 Различать на письме предлоги и приставки; 

 Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

 Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся:  

 Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложении; 

 Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

 Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

3 КЛАСС 



Предметные результаты изучения русского языка включают: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Обучающиеся  научатся:  

 выполнять звукобуквенный анализ слова. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  научатся:  

 правильно употреблять приставки на- и о-; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся  научатся:  

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять какое из них 

от какого образовано, указывая способ словообразования; 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; 

 обнаруживать регулярные исторические чередования видимые на письме. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся:  

 отличать прямое и переносное значение слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся  научатся:  

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 различать названия падежей; 

 изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в 

настоящем и будущем – по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся:  

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное и зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос; 

 находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся  научатся:  

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на –с, -з; 

 писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных; 

 писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся:  



 Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

 Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 Грамотно писать и оформлять письма  элементарного содержания; 

 Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

 Работать со словарями; 

 Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

4 КЛАСС 

Предметные результаты изучения русского языка включают: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка; 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научится: 

 проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научится: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них 

от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 

приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значения слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных; 

 определять название падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научится: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имён прилагательных 

и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым относятся 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 определять члены предложения: главные и второстепенные; 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научится: 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение, 

обстоятельство; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных 

трёх склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов 

прошедшего времени; суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, определения 

принадлежности слова к определённой части речи, использование словаря); 

 определять (уточнять, проверять) правописание определённых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научится: 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 Подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 



 При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 Различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научится: 

 Создавать тексты по предложенному заголовку; 

 Подробно или выборочно пересказывать текст; 

 Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 Анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, , задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 



II. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

1 класс 

Русский язык (147 Ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

  Подготовительный период (12 часов) 

Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила письма. 

Ориентировка в пространстве. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

Письмо прямой линии. Пространственная ориентация. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке. 



Рабочая строка. Точка начала письма. 

Гигиенические  правила. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке. 

Письмо короткой и  длинной прямой линии. Развитие 

пространственных представлений. 

Гигиенические  правила. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. Сравнивать написание короткой и  

длинной прямой   линии с предложенным 

образцом. 

Прямая линия с закруглением с одной стороны: влево и вправо. 

Гигиенические  правила. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. Сравнивать написание прямой линии 

с закруглением с одной стороны: влево и 

вправо с предложенным образцом. 

Наклонная прямая с закруглением с  двух сторон (сверху слева и 

снизу вправо: г).   

Гигиенические правила.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. Сравнивать написание наклонной 

прямой с закруглением с  двух сторон (сверху 

слева и снизу вправо)  с предложенным 

образцом. 

Наклонные прямые с  петлей вверху и внизу. Гигиенические правила. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

образцом.  Сравнивать написание наклонных 

прямых с  петлей вверху и внизу  с 

предложенным 

Письмо полуовала с петлей в рабочей строке. Гигиенические 

правила. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. Сравнивать написание полуовала с 

петлей в рабочей строке (е) с предложенным 

образцом. 

Письмо полуовала с петлей в рабочей строке. Гигиенические 

правила. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. Сравнивать написание полуовала с 



 петлей в рабочей строке (е) с предложенным 

образцом. 

Письмо плавной  наклонной линии с закруглением слева снизу и  

справа сверху. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

Сравнивать написание письмо плавной  

наклонной линии с закруглением слева снизу и  

справа сверху с предложенным образцом. 

Письмо овалов: малого и большого: о, О. Письмо полуовалов. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

Сравнивать написание  овалов: малого и 

большого: о, О; полуовалов: письмо справа – c  

и подобного – письмо слева с предложенным 

образцом. 

Письмо короткой прямой линии с половинным овалом: ь 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

Сравнивать написание короткой прямой линии 

с половинным овалом: ь с предложенным 

образцом. 

Основной период - звукобуквенный (80 часа) 

 

Письмо строчной а. Введение работы со звукобуквенной схемой. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Моделировать строчную букву а из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы а с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной А  
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Моделировать заглавную букву А из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы А с 

предложенным образцом. 



Письмо букв  А, а Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Сравнивать начертание заглавной А и строчной 

а. 

Письмо строчной буквы о 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Моделировать строчную букву о из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы о с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы О  
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Моделировать заглавную букву О из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы  О с 

предложенным образцом. 

Письмо строчной буквы у 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Моделировать строчную букву у из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы у с 

предложенным образцом. 

 

Письмо заглавной буквы У 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Моделировать заглавную букву У из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы У с 

предложенным образцом. 

 

Закрепление письма букв гласных в сочетаниях: уа, ау. Подготовка к 

введению алгоритма письма под диктовку 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Анализировать алгоритм письма под диктовку 

Письмо строчной буквы э Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Моделировать строчную букву э  из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы э с 



предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы Э. Введение алгоритма письма под 

диктовку. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Моделировать заглавную букву Э из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Э с 

предложенным образцом. 

Письмо строчной буквы  ы Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Моделировать строчную букву ы из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы ы с 

предложенным образцом. 

Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, 

последовательность действий, проверка работы. Взаимоконтроль. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, 

последовательность действий, проверка работы. Взаимоконтроль. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

 

Письмо строчной буквы и. Письмо заглавной буквы И 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву и из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы и с 

предложенным образцом. 

Письмо изученных гласных: слуховой диктант – запись  букв, 

обозначающих первые ударные гласные в словах. Запись 

предложений  на основе интонации: А? Э... У-у-у! О!  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

 

Введение представления о зрительном диктанте по памяти 

(последовательность гласных букв на доске дается на основе 

алфавита – без сообщения об этом детям):  а, и, о, у, ы, э. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

 

Письмо изученных букв гласных на основе иллюстраций,  которые 

изображают лица детей, произносящих звуки гласных.  

Урок 

отработки 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 



Выделение звуков, которые отличаются особой работой губ,   и  букв, 

их обозначающих: [о], [у] –  о, у 

умений и  

рефлексии 

посадке. 

Записывать под диктовку гласные буквы: а, и, 

о, у, ы, э  и предложения. 

 

Запись буквами  гласных звуков  под ударением (кружки –кружки; 

стрелки –стрелки; белки – белки; 

засыпать – засыпать) 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

Списывать буквы в соответствии с заданным 

алгоритмом,  

[у],[ы] – звуки, которые не меняются в безударном положении. [а], 

[о],[э],[и] – звуки, которые в безударном положении могут «надевать 

маски» других звуков: река –  реки. У  берега реки густая трава.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выполнять гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к правильной 

посадке. 

Записывать под диктовку гласные буквы: а, и, 

о, у, ы, э  и предложения. 

Списывать слова в соответствии с заданным 

алгоритмом,  

Строчная м. Письмо соединений букв.  

Введение алгоритма записи слов под диктовку и самопроверки. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать поэлементный состав строчной 

буквы м. 

Моделировать строчную букву у из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы у с 

предложенным образцом. 

 

Письмо заглавной буквы М. Закрепление письма соединений букв. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву М из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы М с 

предложенным образцом. 

Письмо строчной н. Прописная буква в именах собственных. 

 Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: 

темп, орфографическое чтение по слогам. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву н из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы н с 



предложенным образцом. 

Записывать под диктовку слова. 

 

Письмо заглавной буквы Н 

Урок 

«открытия» 

новых знани 

Моделировать заглавную букву Н из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Н с 

предложенным образцом. 

Письмо строчной буквы л  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву л из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы л с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы Л  

Введение алгоритма списывания предложения и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Л из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Л с 

предложенным образцом. 

Списывать слова, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом.  

 



Письмо строчной буквы р 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву р из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы р с 

предложенным образцом. 

. 

Письмо заглавной буквы Р. Работа над алгоритмом записи слов под 

диктовку и самопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Р из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Р с 

предложенным образцом. 

Буква й. Работа над алгоритмом списывания предложения и 

самопроверки. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать букву й из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина). 

Сравнивать написание буквы й с 

предложенным образцом. 

Списывать предложения, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом. 

Письмо буквы й  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать букву й из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина). 

Сравнивать написание буквы й с 

предложенным образцом. 

Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: 

темп, орфографическое чтение по слогам. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Записывать слова под диктовку со звуками в 

сильной позиции. 

Письмо строчной буквы я 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную  букву я из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы я с 

предложенным образцом. 

 



Письмо заглавной буквы Я 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву ё из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы ё с 

предложенным образцом. 

 

Письмо строчной буквы ё 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Ё из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Ё с 

предложенным образцом. 

Списывать предложения, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом.  

Контролировать этапы своей работы. 

 

Письмо заглавной буквы Ё. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Записывать слова под диктовку со звуками в 

сильной позиции. 



Письмо строчной буквы ю 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Ю из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Ю с 

предложенным образцом. 

Списывать слова, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом.  

Письмо заглавной буквы Ю. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Ю из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Ю с 

предложенным образцом. 

Списывать слова, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом.  

 

Письмо строчной буквы е 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву е из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы е с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы Е 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Е из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Е с 

предложенным образцом. 

Чтение и   списывание с доски одного из предложений с именами. 

Взаимопроверка.   (Лена мила. Елена мала. Емеля умён.)   

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

 

 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Письмо буквы ь   
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать букву ь из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, 

пластилина). 

Сравнивать написание буквы ь с 



предложенным образцом. 

Письмо строчной буквы д 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву д из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы д с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы Д 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Д из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Д с 

предложенным образцом. 

Составление предложений из данных слов, списывание одного из 

предложений с именем. Взаимопроверка. (Дай, Дима, меню. Юлу 

дарю Дарье.)  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Письмо строчной буквы т 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву т из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы т с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы Т 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Т из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Т с 

предложенным образцом. 

Работа над смыслоразличительной ролью звуков. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико – артикуляционным 

признакам согласные звуки д – т. 

Письмо строчной буквы з 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву з из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы з с 



предложенным образцом. 

Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: 

темп, орфографическое чтение по слогам: все слова со звуками  в 

сильных позициях. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Письмо заглавной буквы З. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву З из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы З с 

предложенным образцом. 

Списывать предложения, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом.  

Письмо строчной буквы с 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву с из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы с с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы С 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву С из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы С с 

предложенным образцом. 

Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки: 

все слова со звуками  в сильных позициях. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Игры со словами: «Сломанный телефон»  

(розы – росы, сода – сота, Зоя – соя).   

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Записывать слова со звуками з – с. 



Письмо строчной буквы г Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву г из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Письмо заглавной буквы Г 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Г из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Г с 

предложенным образцом. 

 

Письмо строчной буквы к 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву к из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы к с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы К Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву К из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: 

темп, орфографическое чтение по слогам: все слова со звуками  в 

сильных позициях. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Письмо строчной буквы в Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву в из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Письмо заглавной буквы В. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки: все слова со звуками  в сильных 

позициях. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву В из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы В с 

предложенным образцом. 

Списывать предложения, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом.  



Письмо строчной буквы ф 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву ф из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы ф с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы Ф 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Ф из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Ф с 

предложенным образцом. 

Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков: работа над 

алгоритмом списывания предложения и самопроверки: все слова со 

звуками  в сильных позициях. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Списывать предложения, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом.  

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков. Письмо под 

диктовку: темп; взаимопроверка (все слова со звуками  в сильных 

позициях). 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Записывать слова под диктовку со звуками в 

сильной позиции. 

Письмо строчной буквы б 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву б из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы б с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы Б 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Б из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Б с 

предложенным образцом. 



Письмо строчной буквы п 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву п из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы п с 

предложенным образцом. 

Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков: работа над 

алгоритмом списывания предложения и самопроверки: все слова со 

звуками  в сильных позициях. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Списывать предложения, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом.  

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Письмо заглавной буквы П.  

Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать поэлементный состав заглавной 

буквы П. 

Моделировать заглавную букву П из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы П с 

предложенным образцом. 

Письмо строчной буквы ж 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву ж из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы ж с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы Ж, жи–пиши с буквой  и 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Ж из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Ж с 

предложенным образцом. 

Письмо строчной буквы ш, ши – пиши с буквой  и 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву ш из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы ш с 

предложенным образцом. 

Составление текста диктанта с   жи  – ши  

 (в паре; в группе – по желанию) 

Урок 

отработки 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 



умений и  

рефлексии 

Письмо заглавной буквы Ш, жи  – ши – пиши с буквой  и 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Ш из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Ш с 

предложенным образцом. 

Письмо ья, ье, ьё, ью Наблюдение за смыслоразличительной ролью 

звуков: работа над алгоритмом списывания предложения и 

самопроверки: все слова со звуками  в сильных позициях. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико – артикуляционным 

признакам согласные звуки д – т, з - с, в – ф, б- 

п . 

 

Письмо ья, ье, ьё, ью  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Сравнивать написанные буквы, соединения с 

предложенным образцом. 

Письмо ъя, ъе, ъё, ъю Наблюдение за смыслоразличительной ролью 

звуков: работа над алгоритмом списывания предложения и 

самопроверки: все слова со звуками  в сильных позициях. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Списывать с печатного и письменного. 

Дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико – артикуляционным 

признакам согласные звуки д – т, з - с, в – ф, б- 

п . 

Списывать предложения, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом.  

 

Письмо ъя, ъе, ъё, ъю Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Сравнивать написанные буквы, соединения с 

предложенным образцом. 

Письмо строчной буквы х 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву х из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы х с 

предложенным образцом. 



 

Письмо заглавной буквы Х 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Х из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Х с 

предложенным образцом. 

Письмо строчной буквы ч , ча, чу.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву ч из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы ч с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы Ч, ча, чу. Работа над алгоритмом 

списывания предложения и самопроверки 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Моделировать заглавную букву Ч из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Ч с 

предложенным образцом. 

Правописание ча, чу Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Обобщить правило: ча–пиши с буквой  а, чу – 

пиши с буквой у. 

Письмо строчной буквы щ, ща, щу. Работа над алгоритмом 

списывания предложения и самопроверки 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Моделировать строчную букву щ из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание строчной буквы щ с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной Щ, ща, щу 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Щ из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Щ с 

предложенным образцом. 

Письмо строчной буквы ц Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать строчную букву ц из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 



Сравнивать написание строчной буквы ц с 

предложенным образцом. 

Письмо заглавной буквы Ц. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать заглавную букву Ц из набора 

различных элементов (с использованием 

проволоки, пластилина). 

Сравнивать написание заглавной буквы Ц с 

предложенным образцом. 

Списывать предложения, предложенные в 

соответствии с заданным алгоритмом.  

Контролировать этапы своей работы. 

Заключительный период (6часов)  Заключительный период (7 часов) 

Диагностирование орфографической зоркости. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Контролировать этапы своей работы. 

Письмо по памяти. Самопроверка. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Осуществлять самопроверку. 

Составление и запись предложений из 2-3 слов с доски. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Осуществлять самопроверку. 

Составление и запись предложений из 2-3 слов с доски. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Составление текста диктанта с ча – ща, чу – щу  (в паре; в группе – по 

желанию) 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

диктовку. 

Контролировать этапы своей работы. 

 

Придумывание текста письма Мише и Маше,  запись предложенных 

мыслей в парах и группах с определением ошибкоопасных мест. 

Урок 

отработки 

Анализировать текс: находить слова с 

определённой орфограммой. 



умений и  

рефлексии 

Запись предложений с благодарностью «Азбуке» к празднику 

«Прощание с первой книгой». 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Устанавливать наличие в словах орфограмм. 

Обосновывать написание слов. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел 1: Алфавит (3 ч.) 

Новый учебник «Русский язык». «Алфавит».  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Осознавать алфавит как определённую 

последовательность букв. 

Упражнение в расположении слов в алфавитном порядке Урок 

«открытия» 

новых знаний 

  

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Закрепление знаний об алфавите Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Воспроизводить алфавит.  

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Раздел 2: Мир слов (4 ч.) 

Слова - предметы. Слова – действия 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить основание  для классификации слов – 

предметов и слов - действий (в игре 

«Догадайся, по какому признаку объединились 

в группы слова».) 

Слова – признаки Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить основание  для классификации слов – 

признаков (в игре «Догадайся, по какому 

признаку объединились в группы слова».) 

Слова - предметы неглавные (дополнительные) 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Находить основание  для классификации слов – 

предметов неглавных (дополнительных) (в 

игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились в группы слова».) 

Слова-помощники Урок Находить основание  для классификации слов – 



«открытия» 

новых знаний 

помощников (в игре «Догадайся, по какому 

признаку объединились в группы слова».) 

Раздел 3: Речь письменная и устная (4 ч.) 

Устная и письменная речь 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

. 

Анализировать уместность использования 

средств устного общения в разных речевых 

ситуациях. 

Упражнение в распознавании устной и письменной речи Урок 

«открытия» 

новых знаний 

. 

Соотносить тексты устной и письменной речи. 

Обобщение знаний учащихся об устной и письменной речи.  

 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

. 

Соотносить тексты устной и письменной речи. 

Анализировать письменную речь по 

критериям: правильность, богатство, 

выразительность. 

Большая буква в именах, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, рек 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

Применять изученное правило при списывании 

и записи под диктовку. 

Раздел 4: Знакомство  со звуковым столбиком (1 ч.) 

Маша и Миша знакомятся со звуковым столбиком Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Раздел 5:  Согласные звуки (2 ч.) 

Звонкие и глухие парные согласные Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать звуки (звонкие – глухие). 

Звонкие и глухие парные согласные 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике, приводить примеры звонких – 

глухих звуков. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из 

ряда предложенных, давать его качественную 

характеристику 



Раздел 6: Загадка звука й и буквы «Й» (3 ч.) 

Звук и буква й. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять способ обозначения звука Й в 

начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я). 

Звук и буква й. Написание слов с буквой Й. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять способ обозначения звука Й в 

начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я). 

Звук и буква й. Написание слов с гласными е, ё, ю, я. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Наблюдать различные способы обозначения на 

письме мягкости согласных звуков (буквы е, ё, 

ю, я) 

Раздел 7: Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч.) 

Упражнение в различении мягких и твердых звуков 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике, приводить примеры мягких – 

твёрдых звуков. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из 

ряда предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Написание слов с мягкими и твердыми согласными. Повторение 

правил переноса слов. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике, приводить примеры мягких – 

твёрдых звуков. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из 

ряда предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Различение твердых и мягких согласных. Обозначение на письме 

гласных звуков.  
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике, приводить примеры мягких – 

твёрдых звуков. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из 

ряда предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Раздел 8: Гласные и согласные  звуки (3 ч.) 

Двойная роль (работа) букв е, ё, ю, я. Урок 

«открытия» 

Наблюдать различные способы обозначения на 

письме мягкости согласных звуков (буквы е, ё, 



новых знаний ю, я) 

Распознание мягких и твердых согласных на слух, обозначение их с  

помощью букв гласных. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать различные способы обозначения на 

письме мягкости согласных звуков (буквы е, ё, 

ю, я) 

Упражнение в распознавании гласных звуков, определение роли букв 

гласных. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять способ обозначения звука Й в 

начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я). 

Раздел 9: Знакомство с твёрдыми согласными, у которых нет мягкой пары (3 ч.) 

Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Обосновывать написание слогов с данной 

орфограммой. 

Применять изученное правило при списывании 

и записи под диктовку. 

Слова с сочетаниями ци, цы,це. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

Применять изученное правило при списывании 

и записи под диктовку. 

Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци, цы,це.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

Применять изученное правило при списывании 

и записи под диктовку. 

Раздел 10:  Непарные  мягкие согласные (2 ч.) 

Слова с сочетаниями чу-щу, ча-ща. 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

Применять изученное правило при списывании 

и записи под диктовку. 

Слова с сочетаниями чу-щу, ча-ща. Повторение написания слов с 

сочетаниями чу-щу, ча-ща. 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

Применять изученное правило при списывании 

и записи под диктовку. 

Группировать слова по месту орфограммы, по 

типу орфограммы. 

 

Раздел 11:  Почему Ь называют мягким, а Ъ – твёрдым? (4 ч.) 



Мягкий знак на конце слова. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

 

Разделительный твердый и мягкий знаки. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

Группировать слова по месту орфограммы, по 

типу орфограммы. 

 

Повторение по теме «Разделительный твердый и мягкий знаки».  
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

Группировать слова по месту орфограммы, по 

типу орфограммы. 

 

Повторение по теме «Разделительный твердый и мягкий знаки», 

«Предложение». Словарный диктант №3. 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

 

Раздел 12:  Парные звонкие на конце слов заменяются глухими (3 ч.) 

Звонкие и глухие согласные на конце слов 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

Группировать слова по месту орфограммы, по 

типу орфограммы. 

 

Способы проверки слов с парными согласными на конце слов. 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

Применять изученное правило при списывании 

и записи под диктовку. 

 

Написание слов с парными согласными. 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Обосновывать написание слов с данной 

орфограммой. 

Группировать слова по месту орфограммы, по 

типу орфограммы. 

Группировать слова по месту орфограммы, по 



типу орфограммы. 

Раздел 13: Предложения по-разному произносятся и по-разному записываются (2 ч.) 

 

Закрепление знаний учащихся о предложении. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Устанавливать при  помощи смысловых 

вопросов связь между словами в предложении. 

 

Обобщение знаний о предложении. Схемы предложений Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Устанавливать при  помощи смысловых 

вопросов связь между словами в предложении. 

 

Раздел 14: Развитие речи. «Азбука вежливости» (2 ч.)   

Приветствие. Общение со взрослыми.  Гость и хозяин. Урок 

вежливости за столом 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Оценивать текст. Находить в нём смысловые 

ошибки с помощью учителя. 

Ты идёшь в гости. Урок вежливости за столом. Формулы вежливости.  

Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств общения со взрослыми. 

 

2 класс 

Русский язык (170 Ч) 

 

 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Главное сокровище библиотеки Анишит Йокоповны 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Представлять (прогнозировать) необходимость 

использования словарей для уточнения значения 

слов и т. д 

Знакомство с учебными словарями 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Представлять (прогнозировать) необходимость 

использования словарей для уточнения значения 

слов и т. д 



 

Звуки и буквы 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Характеризовать звуки . 

приводить примеры мягких – твёрдых звуков. 

 

О пользе звукобуквенной зарядки Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Р.р. Различение предложений по цели высказывания и интонации Урок 

творчества или 

исследования 

 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания 

Основа предложения. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Сравнивать предложение, словосочетание, 

слово. 

 

Порядок слов в предложении. Окончание слова 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Сравнивать предложение, словосочетание, 

слово. 

 

Р.р. Тема текста Урок 

творчества или 

исследования 

 

Соотносить тексты и заголовок, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных. 

Окончание слов-названий предметов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Устанавливать связь слов в предложении. 

Различать формы слова. 

Что такое словосочетание Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

 Соотносить слово и набор его грамматических 

признаков 



Что такое словосочетание  

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании. 

Основа слова и его окончание 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

 Анализировать слово. Устанавливать связь слов в 

предложении. 

 

Нулевое окончание Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые слова в предложение 

Слова-названия предметов, у которых нет окончаний Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые слова в предложение 

Род слов-названий предметов, у которых нет окончаний Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Слова-названия предметов, у которых нет окончаний Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые слова в предложение. 

Слова-названия предметов, у которых нет окончаний Урок 

творчества или 

исследования 

 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые слова в предложение. 

Р.р. Тема текста Урок 

творчества или 

исследования 

 

Соотносить тексты и заголовок, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных. 



Слова-названия предметов, у которых нет окончаний Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые слова в предложение 

Слова-названия предметов разного рода Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Находить основание для классификации слов. 

Анализировать грамматические признаки заданных 

имён существительных 

Род слов-названий предметов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Находить основание для классификации слов. 

Анализировать грамматические признаки заданных 

имён существительных 

Род слов-названий предметов 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

 

Находить основание для классификации слов. 

Анализировать грамматические признаки заданных 

имён существительных 

Род слов-названий предметов 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Находить основание для классификации слов. 

Анализировать грамматические признаки заданных 

имён существительных 

Р.р. Основная мысль текста. Урок 

творчества или 

исследования 

 

Соотносить тексты и заголовок, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных 

Изменение слов-названий  предметов по числам. Выделение окончаний Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые слова в предложение. 

 

Начальная форма слова Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые слова в предложение. 

 

Начальная форма слова  Урок 

отработки 

Различать начальную форму слова. 



умений и 

рефлексии 

 

Р.р. Основная мысль текста и его окончание Урок 

творчества или 

исследования 

 

Соотносить тексты и заголовок, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных. 

 

Это слово и другое слово   Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять значение слова – давать развёрнутое 

толкование его значения. 

Общая часть  родственных слов. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять значение слова – давать развёрнутое 

толкование его значения. 

Р.р. Тема и название текста. Работа с картиной: Т. Маврина «Васильки на 

окне» 

Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру 

Слово и формы этого слова Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать родственные слова и формы слова. 

 

Родственные слова Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать родственные слова и формы слова. 

 

Родственные слова  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Различать родственные слова и формы слова. 

 

Р.р. Как писать письмо Урок 

творчества или 

исследования 

 

Создавать (писать) письма. 

Диктант по теме «Правописание парных согласных на конце слова» Урок Выбрать один из известных или самостоятельно 



развивающего 

контроля 

 

сконструировать свой способ решения 

Слова, у которых несколько значений   Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Анализировать употребление в предложении 

многозначных слов. 

Определять значение слова по словарю. 

 Контрольная работа по теме «Определение сформированности поиска 

информации в учебнике и словарях» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Повторение изученных орфограмм Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Различать родственные слова и формы слова 

Разные слова, которые одинаково звучат и пишутся Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать родственные слова и формы слова 

Разграничение многозначных слов и омонимов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать употребление в предложении 

омонимов. 

Определять значение слова по словарю. 

Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать употребление в предложении 

омонимов. 

Определять значение слова по словарю. 

Р.р. План текста: М. Пришвин «Утята» Урок 

творчества или 

исследования 

 

Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор самого удачного. 

Создавать план текста. 

Чередования звуков в корнях слов, которое мы не видим на письме Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы 



Фонетические чередования согласных в корнях слов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы 

Р.р Тема  и основная мысль  текста.. Смысл названия текста. Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру 

Фонетические чередования согласных в корнях слов Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы 

Составление своего  диктанта Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы 

Чередования звуков в корнях слов, которое мы видим на письме   Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы 

Р.р. Тема  и основная мысль  текста. Смысл названия текста. Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру. 

Чередования звуков в корнях слов, которое мы видим на письме   Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы 

Тайна написания  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы 

Жи-ши, ча-ща, чу-щу Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы 



Р.р. Работа с картиной: Т. Маврина «Костёр во дворе»  Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру. 

Написание слов-названий предметов мужского и женского рода с 

основой на шипящий звук 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученным правилом. 

Написание слов-названий предметов мужского и женского рода с 

основой на шипящий звук  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученным правилом. 

Написание слов-названий предметов мужского и женского рода с 

основой на шипящий звук 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученным правилом. 

Р.р. Тема  и основная мысль  текста. Урок 

творчества или 

исследования 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру. 

Р.р. Правила написания поздравления Урок 

творчества или 

исследования 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Повторение написания парных согласных в корне перед глухими 

согласными 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

Повторение написания парных согласных в корне перед глухими 

согласными 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

Повторение по теме «Чередования звуков в корнях слов, которые мы не 

видим на письме» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

Повторение правописания безударных гласных в корнях слов. 

Родственные слова. 

Урок 

отработки 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 



умений и 

рефлексии 

ошибки. 

Повторение правописания безударных гласных в корнях слов.  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

Р.р. Работа с картиной. А. Рылов «Полевая рябинка» Урок 

творчества или 

исследования 

 

Моделировать предложения, включая в них слова с 

орфограммами 

Повторение правописания безударных гласных в корнях слов.  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Повторение правописания безударных гласных в корнях слов.  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Повторение правописания безударных гласных в корнях слов. 

 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Устное изложение: В. Бианки «Белка в лодке» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать предложения, включая в них слова с 

орфограммами. 

Повторение пройденного  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Различение  

грамматических форм  слова и родственных слов 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать родственные слова и формы слова. 



Контрольная работа по теме  «Определение сформированности поиска 

информации в учебнике и словарях» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Правописания безударных гласных в корнях слов.  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Р.р. Как писать изложение. 

Н. Сладков «Весенний звон» 

Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями соотносить 

их с разработанным алгоритмом. 

Различение  

грамматических форм  слова и родственных слов 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать родственные слова и формы слова 

Повторение правописания безударных гласных в корнях слов.  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

 Повторение правописания безударных гласных в корнях слов. Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Коррекция знаний учащихся Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Учимся задавать вопросы Урок 

«открытия» 

Моделировать варианты вопросов 



новых знаний 

Учимся задавать вопросы Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать варианты вопросов 

Р.Р. ТЕКСТ Урок 

творчества или 

исследования 

 

Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор самого удачного. 

Создавать план текста. 

 Начальная  форма слов, называющих предметы Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать начальную форму слов, называющих 

предметы и признаки 

 Начальная  форма слов, называющих предметы Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать начальную форму слов, называющих 

предметы и признаки 

 Начальная  форма слов, называющих признаки.  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Различать начальную форму слов, называющих 

предметы и признаки 

Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы. 

 

Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов. Тест по 

теме «Определяем начальную форму слов и основу предложения» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы. 

 

Образование слов от основ. Состав слова. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы. 

 

Р.р. Деление текста на части. Б. Павлов «Капли – серёжки». Урок 

творчества или 

Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор самого удачного. 



исследования 

 

Создавать план текста. 

Словообразование слов-названий предметов с помощью суффиксов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать заданную схему слова и подбирать 

слова заданного состава 

Суффиксы слов, называющих предметы Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Анализировать заданную схему слова и подбирать 

слова заданного состава 

Суффиксы слов, называющих предметы.  

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Анализировать заданную схему слова и подбирать 

слова заданного состава 

Р.р. Работа с картиной: Анти Матис «Разговор» Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру. 

Словообразование слов-названий признаков с помощью суффиксов. 

Чередование согласных в корнях слов   

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение суффиксов. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Образование от основ слов-названий предметов с помощью  суффиксов 

слов-названий признаков. Образование сложных слов.  Состав слова. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение суффиксов. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Состав слова. Правописание парного согласного в середине и на конце 

слова. 

 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение суффиксов. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Образование родственных слов с помощью  суффикса К. Правописание 

парного согласного в середине и на конце слова.  Правописание 

буквосочетания ЧК 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Объяснять роль и значение суффиксов. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 



 

Р.р. Деление текста на части. Произведения В. Чаплиной. Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру 

Образование родственных слов с помощью  суффикса ИК. Правописание 

ЖИ-ЖЕ  в слове без ударения  (суффиксы ИК – ЕК ) 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение суффиксов. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Образование от основ слов-названий предметов с помощью  суффиксов 

новых слов. Состав слова. Суффикс ИХ,  ИЦ, ИК  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение суффиксов. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Состав слова. Суффиксы НИЦ, НИК,ЩИК, ИШК,   Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение суффиксов. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Состав слова. Правописание ЖИ  

Суффикс ЛИВ. Правописание парного согласного в середине слова 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Объяснять роль и значение суффиксов. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Состав слова. Правописание ЖИ  

Суффикс ЛИВ. Правописание парного согласного в середине слова.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение суффиксов. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Р.р. Работа с картиной: К. Петров – Водкин «Натюрморт Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру 

Что такое обращение.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить в предложении обращение. 



Что такое обращение.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Наблюдать: находить в предложении обращение. 

Образование слов с помощью  приставки Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение приставок. 

 

 

Р.р.Как писать письмо. Как написать поздравление Урок 

творчества или 

исследования 

 

Сочинять по предложенной тематике 

Различия между приставкой и предлогом Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение приставок. 

 

 

Правописание частицы НЕ с глаголами Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы. 

 

Правописание частицы НЕ с глаголами Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы. 

 

Р.р. Как написать поздравление (открытка к 8 марта) Урок 

творчества или 

исследования 

 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Правописание частицы НЕ с глаголами.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы. 

 

Правописание частицы НЕ с глаголами. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы. 

 



Правописание частицы НЕ с глаголами. Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

Группировать слова по месту орфограммы. 

 

Разбор глагола по составу слова. Проверочная работа  по теме «Состав 

слова» 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Характеризовать алгоритм разбора слова по 

составу. 

 

Правописание приставок. 

Повторение правописания слов, называющих предметы и признаки  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученным правилом 

Повторение правописания слов, называющих предметы и признаки  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Правописание согласных в корне слова и  правописание суффиксов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Р.р. Устное изложение: Б. Александров «Калина» Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать текст: находить слова с данной 

орфограммой 

 Проверочная  работа по теме «Написание частицы НЕ со словами – 

названиями действий» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Образование слов с помощью  приставки и суффикса. Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Объяснять роль и значение приставок и 

суффиксов. 

Моделировать слова заданного состава 



Образование слов с помощью  приставки и суффикса. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение приставок и 

суффиксов. 

Моделировать слова заданного состава 

Контрольный диктант по теме «Безударный гласный в корне слова, 

проверяемый ударением. Парные согласные в корне и на конце слов» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

 Правильное употребление приставок на- и о- 

в словах надеть,  надевать; одеть, одевать 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Объяснять роль и значение приставок 

Правильное употребление приставок на- и о- 

в словах надеть,  надевать; одеть, одевать. 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Объяснять роль и значение приставок 

Образование сложных слов из двух корней с буквой соединительного 

гласного  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Объяснять роль и значение приставок 

Р.р. Как писать изложение Н. Сладков «Зелёные бабочки»  Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями соотносить 

их с разработанным алгоритмом. 

Образование сложных слов из двух корней с буквой соединительного 

гласного  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученным правилом. 

 

Образование сложных слов из двух корней с буквой соединительного 

гласного  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученным правилом. 

 

Правописание сложных слов из двух корней с буквой соединительного 

гласного 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученным правилом. 

 



Правописание сложных слов из двух корней.  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученным правилом. 

 

Разделительные знаки. Написание разделительного Ь  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

 Написание разделительного  Ъ. 

Сходство и отличие в написании разделительных знаков  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

 Написание слов с приставками с разделительным  Ъ и без него.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

 Написание слов с приставками с разделительным  Ъ и без него.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Р.р. Типы текстов: текст-описание и текст-повествование  Урок 

творчества или 

исследования 

 

Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор самого удачного. 

Создавать план текста. 

Написание  разделительных Ь и Ъ  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Написание  разделительных Ь и Ъ Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Написание  разделительных Ь и Ъ Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 



 

Родственные слова и образование родственных слов   Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Р.р Описание и повествование Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать текст: находить слова с данной 

орфограммой 

Правописание соединительных гласных, безударных  гласных и парных 

звонких и глухих согласных в сложных словах.  

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

 Написание  разделительных Ь и Ъ  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Тест по теме: «Написание разделительных Ь и Ъ» Урок 

развивающего 

контроля 

 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Правописание слов с непроизносимой согласной в корне . Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Устанавливать наличие в словах изученной 

орфограммы. 

Р.р. Описание и повествование в одном тексте  Урок 

творчества или 

исследования 

 

Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор самого удачного. 

Создавать план текста. 

Правописание слов с непроизносимой согласной в корне . Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 



 

Правописание слов с непроизносимой согласной в корне . Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Устанавливать наличие в словах изученной 

орфограммы. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Правописание слов с непроизносимой согласной в корне Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Устанавливать наличие в словах изученной 

орфограммы. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Правописание слов с непроизносимой согласной. Правописание слов с 

парной звонкой-глухой согласной в корне слова  

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Устанавливать наличие в словах изученной 

орфограммы. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографического правила. 

 

Р.р. Научный и художественный текст  Урок 

творчества или 

исследования 

 

Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор самого удачного. 

Создавать план текста. 

Правописание слов  с непроизносимой согласной. Знаки препинания при 

обращении  

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Правописание слов   со звонкими и глухими согласными в корне. 

Проверочная работа по теме «Правописание слов   со звонкими и 

глухими согласными в корне» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Повторение правописания  по теме «Правописание изученных 

орфограмм». Контрольное списывание по теме «Правописание 

изученных орфограмм» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 



 

Р.р. Научный и художественный текст. Работа с картиной Н. Рериха  

«Стражи ночи»  

Урок 

творчества или 

исследования 

 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру 

Повторение написания разделительных Ь  и Ъ. Итоговый словарный 

диктант 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Повторение правописания сочетаний ЧК – ЧН – ЧТ.  Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Р.р. Устное изложение. Работа с картиной В. В. Гога «Подсолнухи» Урок 

творчества или 

исследования 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Р.р. Как писать изложение: И. Соколов – Микитов «Красное лето» Урок 

творчества или 

исследования 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру 

Повторение правописания . Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру 

Повторение правописания . Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Повторение правописания . Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Повторение правописания . Урок 

отработки 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 



умений и 

рефлексии 

ошибки. 

 

Повторение правописания Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

Повторение правописания Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

Заседание для членов клуба «Ключ и заря» Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания) Самостоятельная работа 

Заседание для членов клуба «Ключ и заря» Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Чтение и понимание учебного текста. Нахождение 

необходимого учебного материала. 

Самостоятельная работа с конвертами. Задание для 

членов клуба «Ключ и заря» 

Заседание для членов клуба «Ключ и заря» Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Чтение и понимание учебного текста. Нахождение 

необходимого учебного материала. 

Самостоятельная работа с конвертами. Задание для 

членов клуба «Ключ и заря» 

Заседание для членов клуба «Ключ и заря» Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Чтение и понимание учебного текста. Нахождение 

необходимого учебного материала. 

Самостоятельная работа с конвертами. Задание для 

членов клуба «Ключ и заря» 

Заседание для членов клуба «Ключ и заря» Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

Чтение и понимание учебного текста. Нахождение 

необходимого учебного материала. 

Самостоятельная работа с конвертами. Задание для 

членов клуба «Ключ и заря» 

 

 

 



3 класс 

Русского языка (170 Ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Писать безударные гласные, парные согласные в 

корне; видеть орфограммы в тексте; списывать 

текст, вставляя пропущенные буквы;  

Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Писать безударные гласные, парные согласные в 

корне; видеть орфограммы в тексте; списывать 

текст, вставляя пропущенные буквы; 

ориентироваться в странице «Содержание 

Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Писать безударные гласные, парные согласные 

в корне; видеть орфограммы в тексте; 

списывать текст, вставляя пропущенные 

буквы;  

Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Писать безударные гласные, парные согласные в 

корне; видеть орфограммы в тексте; списывать 

текст, вставляя пропущенные буквы; выполнять 

практическую работу со словарями. 

Р.р. Для чего нужна речь.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания 

Звукобуквенный разбор слова 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выполнять звукобуквенный разбор слова по 

алгоритму; различать звуки; выделять звуки в 

слове, давать им характеристику; составлять 

звукобуквенную схему слова 

Звукобуквенный разбор слова.  

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выполнять звукобуквенный разбор слова по 

алгоритму; различать звуки; выделять звуки в 

слове, давать им характеристику; составлять 

звукобуквенную схему слова 

Части речи. Имя существительное Урок Делить слова на группы по частям речи; ставить 



«открытия» 

новых знаний 

существительное в начальную форму; изменять 

существительное по числам;  

Части речи. Имя существительное Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определять род имени существительного; работать 

с толковым словарем 

Р.р. Какие бывают предложения 
Урок 

творчества или 

исследования 

Работать с толковым словарем; читать 

предложения, соблюдая знаки препинания; 

употреблять знаки препинания в конце 

предложения; определять виды предложения 

Части речи. Имя прилагательное Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Выделять в тексте слова-названия признаков; 

определять род имен прилагательных;  

Части речи. Имя прилагательное Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с толковым и обратным словарями; 

выполнять разбор прилагательного по образцу 

Части речи. Глагол 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выписывать глаголы в начальной форме; 

подбирать проверочные слова; разбирать глаголы 

по составу; выполнять звукобуквенный разбор 

слова; 

Р.р. Какие бывают предложения Урок 

творчества или 

исследования 

Определять предложения по цели высказывания и 

по интонации; тип текста; находить в тексте 

обращения 

Части речи Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работать с обратным словарем; различать части 

речи; выписывать однокоренные глаголы парами; 

выполнять разбор слова по составу 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работать с толковым словарем; объяснять значения 

многозначных слов; различать прямое и 

переносное значение слова 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова Урок 

отработки 

умений и  

Работать с толковым словарем; объяснять значения 

многозначных слов; различать прямое и 

переносное значение слова 



рефлексии 

Р.р. Текст, его тема и основная мысль Урок 

творчества или 

исследования 

Находить текст; определять тему и основную 

мысль текста 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Работать с толковым, орфографическим и 

этимологическим словарями; записывать слова в 

виде пар родственных слов в начальной форме; 

Части речи. Местоимение 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Заменять существительные личными 

местоимениями 

Части речи. Местоимение Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Части речи Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выполнять работу над ошибками 

Части речи. Местоимение 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Заменять существительные личными 

местоимениями 

Предлоги и приставки Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Различать приставки и предлоги; выделять корни и 

приставки; выписывать существительные с 

предлогами; выписывать глаголы с приставками 

Р.р. Последовательность предложений в тексте.  Урок 

творчества или 

исследования 

Работать с деформированным текстом 

Научные названия главных членов предложения Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения; определять, какой частью речи 

выражены подлежащее и сказуемое; различать 

понятия «части речи» и «члены предложения» 

Синонимы Урок Работать с толковым словарем; подбирать 



«открытия» 

новых знаний 

синонимы; определять, чем отличаются друг от 

друга синонимы в разных парах 

Изменение существительных по числам Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Изменять существительные по числам; определять 

существительные, которые не изменяются по 

числам 

Изменение существительных по падежам Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с толковым словарем; выделять 

окончания существительных в разных падежах; 

определять падеж существительного; задавать 

падежный вопрос 

Р.р. Работа с картиной Клода Моне «Прогулка». Обучающее сочинение Урок 

творчества или 

исследования 

Анализировать тему картины; со-ставлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник 

Именительный падеж Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выписывать словосочетания; задавать вопрос от 

слова-командира; определять падеж 

существительных 

Родительный падеж. Словарный диктант Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выписывать словосочетания; задавать вопрос от 

слова-командира; определять падеж 

существительных 

 Дательный падеж Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выписывать словосочетания; задавать вопрос от 

слова-командира; определять падеж 

существительных 

Винительный падеж Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выписывать словосочетания; задавать вопрос от 

слова-командира; определять падеж 

существительных 

Контрольный диктант по теме «Правописание парных согласных в 

словах» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

 Творительный падеж Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Определять падежи существительных; разбирать 

предложение по членам; выписывать 

словосочетания; записывать родственные слова 

Предложный падеж Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выписывать словосочетания; определять падежи 

существительных; выполнять разбор предложения 

по членам предложения 



Изменение существительных по падежам Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выполнять работу над ошибками; изменять 

существительные по числам и падежам 

Р.р. Главное переживание автора, выраженное в тексте.  Урок 

творчества или 

исследования 

Составлять устный рассказ; участвовать в диалоге; 

выделять главное переживание автора, выраженное 

в тексте 

Изменение существительных по падежам Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выписывать словосочетания; определять падежи 

существительных; выполнять разбор предложения 

по членам предложения 

Изменение существительных по падежам Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выписывать словосочетания; определять падежи 

существительных; выполнять разбор предложения 

по членам предложения 

Р.р. Работа с картиной Аркадия Рылова «Зеленый шум». 
Урок 

творчества или 

исследования 

Отвечать на вопросы; анализировать название 

картины; сравнивать темы двух картин (Клода 

Моне «Прогулка», Аркадия Рылова «Зеленый 

шум»); слушать музыкальные произведения 

Изменение существительных по падежам Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выписывать словосочетания; определять падежи 

существительных; выполнять разбор предложения 

по членам предложения 

Изменение существительных по падежам Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выписывать словосочетания; определять падежи 

существительных; выполнять разбор предложения 

по членам предложения 

Р.р.План текста 

Урок 

творчества или 

исследования 

Делить текст на части по смыслу; называть 

каждую часть текста; придумывать название для 

текста, которое соответствует переживанию 

автора; работать  

с толковым словарем 

Антонимы Урок 

«открытия» 

Находить антонимы в пословицах; объяснять 

смысл пословиц 



новых знаний 

Антонимы Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Находить антонимы в пословицах; объяснять 

смысл пословиц 

Проверочный диктант по теме «Падежи имен существительных» Урок 

развивающего 

контроля 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

 Различение падежей Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Различать падежи имен существительных; 

списывать текст с изученными орфограммами; 

выписывать пары родственных слов 

Р.р. Порядок абзацев в тексте 

Урок 

творчества или 

исследования 

Работать с деформированным планом текста; 

пересказывать текст по плану; работать с толковым 

словарем; определять количество абзацев в тексте; 

читать текст по цепочке; коротко пересказывать 

текст 

Различение падежей Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Различать падежи имен существительных; 

Различение падежей Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Различать падежи имен существительных; 

Что такое устойчивые выражения Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работать со словарем устойчивых выражений; 

находить в тексте фразеологизмы; объяснять 

устойчивые выражения 

Склонения имен существительных Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Склонять существительные 1, 2 и 3-го склонения; 

выделять окончания существительных 

Р.р.Устное изложение Урок 

творчества или 

Отвечать на вопросы; читать текст по цепочке; 

находить основную мысль текста; делить текст на 



исследования смысловые части; давать название каждой части; 

пересказывать текст по плану 

Существительные первого склонения Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работать с орфографическим, обратным и 

словарем устойчивых выражений; склонять 

существительные 1-го склонения 

Существительные первого склонения Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с орфографическим, обратным и 

словарем устойчивых выражений; склонять 

существительные 1-го склонения 

Существительные второго склонения Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работать с орфографическим, обратным и 

словарем устойчивых выражений; склонять 

существительные 2-го склонения 

Существительные второго склонения Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с орфографическим, обратным и 

словарем устойчивых выражений; склонять 

существительные 2-го склонения 

Р.р. Письменное изложение Урок 

творчества или 

исследования 

Отвечать на вопросы; читать текст по цепочке; 

находить основную мысль текста; делить текст на 

смысловые части; давать название каждой части; 

Существительные третьего склонения Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Работать с орфографическим, обратным и 

словарем устойчивых выражений; склонять 

существительные 3-го склонения 

Существительные третьего склонения Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с орфографическим, обратным и 

словарем устойчивых выражений; склонять 

существительные 3-го склонения 

Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

Проверочный диктант по теме «Склонение имен существительных» Урок 

развивающего 

контроля 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

 Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова Урок Работать с обратным и этимологическим 



отработки 

умений и  

рефлексии 

словарями; объяснять, почему в прилагательном 

пишется удвоенная буква «н» 

Р.р. Азбука вежливости. Как писать письмо Урок 

творчества или 

исследования 

Писать письмо, соблюдая правила вежливости; 

анализировать варианты писем; находить ошибки 

Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с обратным и этимологическим 

словарями; объяснять, почему в прилагательном 

пишется удвоенная буква «н» 

Различение склонений существительных Правописание падежных 

окончаний. Словарный диктант 
Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Правильно писать падежные окончания 

существительных; работать  

с орфографическим словарем; определять 

склонение имени существительного 

Различение склонений существительных Правописание падежных 

окончаний 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правильно писать падежные окончания 

существительных; работать  

с орфографическим словарем; определять 

склонение имени существительного 

Различение склонений существительных. Правописание падежных 

окончаний 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правильно писать падежные окончания 

существительных; работать с обратным, толковым 

и словарем устойчивых выражений; определять 

склонение имени существительного 

Р. р. Текст-описание и текст-повествование 

Урок 

творчества или 

исследования 

Отвечать на вопросы; работать  

с толковым словарем; определять вид текста 

(описание, повествование); употреблять в тексте-

описании сравнения; составлять  

и записывать текст 

Различение склонений существительных. Правописание падежных 

окончаний   

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Правописание падежных окончаний.  Урок 

«открытия» 

Правильно писать падежные окончания 

существительных; работать с обратным, толковым 



новых знаний» и словарем устойчивых выражений; определять 

склонение имени существительного 

Правописание падежных окончаний. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Р.р. Работа с картиной Валентина Серова «Портрет Мики Морозова». 

Устное сочинение 
Урок 

творчества или 

исследования 

Анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник; 

работать с толковым словарем; 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельство Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Подчеркивать главные члены предложения; 

находить в тексте обстоятельства 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельство Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Подчеркивать главные члены предложения; 

находить в тексте обстоятельства 

Второстепенные члены предложения. Дополнение Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Подчеркивать главные члены предложения; 

находить в тексте дополнения 

Второстепенные члены предложения. Дополнение Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать со словарем устойчивых выражений; 

подчеркивать главные члены предложения; 

находить в тексте дополнения 

Р.р. Работа с картиной Клода Моне «Лондон. Парламент». Письменное 

сочинение 

Урок 

творчества или 

исследования 

Анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник; 

Безударные окончания существительных в единственном числе Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Подбирать опорные слова для написания 

безударного окончания существительного 

Безударные окончания существительных в единственном числе Урок 

отработки 

умений и  

Подбирать опорные слова для написания 

безударного окончания существительного 



рефлексии 

Безударные окончания существительных в единственном числе Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Подбирать опорные слова для написания 

безударного окончания существительного 

Как пишутся приставки Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Выделять приставки в словах; работать с обратным 

словарем; правильно писать приставки раз-, рас- 

Как пишутся приставки Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Работать с обратным словарем; писать слова с 

приставками из-, ис-, без-, бес-, воз-, вос-; 

подбирать проверочные и родственные слова 

Р.р. Текст-описание и текст-повествование Урок 

творчества или 

исследования 

Отвечать на вопросы; определять вид текста; 

находить сравнения в тексте-описании; записывать 

текст о животном; подбирать название тексту 

Как пишутся приставки Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с обратным словарем; писать слова с 

приставками из-, ис-, без-, бес-, воз-, вос-; 

подбирать проверочные и родственные слова 

Безударные окончания существительных в единственном числе 
Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Правильно писать безударные окончания 

существительных в единственном числе; 

определять склонение, число и падеж 

существительного; правильно произносить слова 

Безударные окончания существительных в единственном числе Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правильно писать безударные окончания 

существительных в единственном числе; 

определять склонение, число и падеж 

существительного; правильно произносить слова 

Безударные окончания существительных в единственном числе Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Проверочный диктант «Безударные окончания существительных в 

единственном числе» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 



Значения слов.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с толковым словарем; составлять 

предложения с омонимами; подчеркивать основу в 

предложении 

Р.р. Устное изложение Урок 

творчества или 

исследования 

Отвечать на вопросы; определять вид текста; 

подбирать название тексту 

Безударные окончания существительных в единственном числе. 

Окончания существительных 1-го и 2-го склонения 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Определять склонение, число и падеж 

существительного; правильно писать окончания 

существительных 1-го и 2-го склонения 

Безударные окончания существительных в единственном числе. 

Окончания существительных 1-го и 2-го склонения 
Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правильно  

писать окончания существительных 1-го 

и 2-го склонения; правильно писать словарные 

слова 

Р.р.Письменное изложение Урок 

творчества или 

исследования 

Отвечать на вопросы; определять вид текста; 

подбирать название тексту 

Слова с удвоенной согласной, пришедшие из других языков 
Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Правильно писать слова с удвоенной буквой 

согласного, пришедшие из других языков; 

придумывать и записывать предложения с этими 

словами 

Безударные окончания существительных в единственном числе. 

Окончания существительных 3-го склонения 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Определять склонение, число и падеж 

существительного; правильно писать окончания 

существительных 3-го склонения; правильно  

Безударные окончания существительных в единственном числе. 

Окончания существительных 3-го склонения 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определять склонение, число и падеж 

существительного; правильно писать окончания 

существительных 3-го склонения;  

Р.р. Составляем рассказ по рисунку Урок 

творчества или 

исследования 

Составлять план рассказа; составлять рассказ по 

серии рисунков; рассказывать историю по цепочке 

Слова с удвоенной согласной, пришедшие из других языков Урок 

«открытия» 

Правильно писать слова с удвоенной буквой 

согласного, пришедшие из других языков; 



новых знаний» придумывать и записывать предложения с этими 

словами 

Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц»  

в окончаниях существительных 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Работать с обратным словарем; выделять 

окончания; писать буквы «о» и «е» после шипящих 

и «ц» в окончаниях существительных 

Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц»  

в окончаниях существительных 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с обратным словарем; выделять 

окончания; писать буквы «о» и «е» после шипящих 

и «ц» в окончаниях существительных 

Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц»  

в окончаниях существительных 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с обратным словарем; выделять 

окончания; писать буквы «о» и «е» после шипящих 

и «ц» в окончаниях существительных 

Р.р.Учимся писать сочинение Урок 

творчества или 

исследования 

Письменно излагать шуточную историю 

Проверочный диктант «Правописание букв О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Жизнь корня в составе слов разных частей речи Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Определять, от слов какой части речи образованы 

данные слова; выделять корни;  

Жизнь корня в составе слов разных частей речи Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определять, от слов какой части речи образованы 

данные слова; выделять корни;  

Слова с удвоенной согласной, пришедшие из других языков Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правильно писать слова с удвоенной буквой 

согласного, пришедшие из других языков; 

придумывать и записывать предложения с этими 

словами 

Р.р.Азбука вежливости Урок 

творчества или 

исследования 

Соблюдать правила вежливости  

в общении 



Окончания существительных во множественном числе Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Выделять и писать окончания существительных во 

множественном числе 

Окончания существительных во множественном числе в именительном 

падеже 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Писать окончания существительных во 

множественном числе в именительном падеже; 

Окончания существительных во множественном числе в родительном 

падеже 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Писать окончания существительных во 

множественном числе в родительном падеже; 

выписывать словосочетания; определять часть 

речи 

Окончания существительных во множественном числе в родительном 

падеже 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Писать окончания существительных во 

множественном числе в родительном падеже; 

выписывать словосочетания; определять часть 

речи 

Р.р.Научный текст 
Урок 

творчества или 

исследования 

Находить в тексте сравнения; различать научный 

текст и текст художественный; составлять план для 

научного сообщения; пересказывать научные 

тексты 

Написание существительных с суффиксом -ищ- Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Работать с обратным словарем; писать 

существительные с суффиксом -ищ-; определять 

род данных слов 

Написание существительных с суффиксом -ищ- Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Работать с обратным словарем; писать 

существительные с суффиксом -ищ-; определять 

род данных слов 

Окончания существительных во множественном числе в разных падежах Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Определять окончания существительных во 

множественном числе в разных падежах 

Окончания существительных во множественном числе в разных падежах. 

Словарный диктант 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определять окончания существительных во 

множественном числе в разных падежах 



Р.р. Работа с картиной Ивана Шишкина «Дубовая роща». Устное 

сочинение 

Урок 

творчества или 

исследования 

Анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник 

Окончания существительных во множественном числе в разных падежах Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определять окончания существительных во 

множественном числе в разных падежах 

Написание суффикса -ок- после шипящих.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделять суффикс; правильно писать суффикс -ок- 

после шипящих; правильно произносить слова в 

именительном падеже единственного и 

множественного числа 

Проверочный диктант по теме «Окончания существительных во 

множественном числе в разных падежах» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Написание суффикса -ок- после шипящих Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Р.р.Письменное изложение Урок 

творчества или 

исследования 

Составлять план текста; пересказывать текст по 

плану 

Изменение прилагательных по родам и числам 
Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Изменять прилагательные по числам и родам; 

определять переносное значение имен 

прилагательных; выписывать прилагательные с 

зависимым существительным 

Изменение прилагательных по падежам Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Выделять и писать окончания прилагательных 

Изменение прилагательных по падежам Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделять и писать окончания прилагательных 

Окончания прилагательных мужского и среднего рода в именительном и Урок Писать окончания прилагательных мужского и 



винительном падежах «открытия» 

новых знаний» 

среднего рода в именительном и винительном 

падежах;  

Р.р.Устное изложение Урок 

творчества или 

исследования 

Составлять план текста; пересказывать текст по 

плану 

Окончания прилагательных мужского и среднего рода в именительном и 

винительном падежах 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правильно писать окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном и 

винительном падежах; 

Окончания прилагательных мужского и среднего рода в родительном и 

винительном падежах 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Правильно писать окончания прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном и 

винительном падежах; 

Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского 

рода 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Определять род, падеж прилагательных; выделять 

и правильно писать падежные окончания имен 

прилагательных 

Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского 

рода 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определять род, падеж прилагательных; выделять 

и правильно писать падежные окончания имен 

прилагательных 

Р.р. Работа с картиной Константина Коровина «Портрет Татьяны 

Любатович». Устное сочинение 

Урок 

творчества или 

исследования 

Анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; р 

Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского 

рода 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Определять род, падеж прилагательных; выделять 

и правильно писать падежные окончания имен 

прилагательных 

Чередование звуков в корне слова, видимое на письме. Е и О – беглые 

гласные звуки 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Выделять видимое на письме чередование звуков в 

корне слова; выделять корни в словах с беглыми 

гласными 

Чередование звуков в суффиксах слов, видимое на письме. Е и О – 

беглые гласные звуки 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделять видимое на письме чередование звуков в 

корне слова; выделять корни в словах с беглыми 

гласными 

Чередование звуков в суффиксах слов, видимое на письме. Е и О – Урок Выделять видимое на письме чередование звуков в 



беглые гласные звуки отработки 

умений и  

рефлексии 

корне слова; выделять корни в словах с беглыми 

гласными 

Р.р. Азбука вежливости Урок 

творчества или 

исследования 

Соблюдать правила вежливости  

в общении 

Склонение прилагательных во множественном числе Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Выделять окончания имен прилагательных 

Окончания прилагательных во множественном числе в именительном и 

винительном падежах 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Писать окончания прилагательных во 

множественном числе в именительном и 

винительном падежах;  

Окончания прилагательных во множественном числе в родительном, 

винительном и предложном падежах 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Определять число, падеж прилагательных 

Окончания прилагательных во множественном числе в родительном, 

винительном и предложном падежах 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Окончания прилагательных во множественном числе в дательном 

 и творительном падежах 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Различать предлоги  

и приставки; подчеркивать определение  

в предложении 

Проверочный диктант по теме «Окончания прилагательных» Урок 

развивающего 

контроля 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Слова с удвоенной буквой согласного Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Работать с обратным словарем; писать словарные 

слова с удвоенной буквой согласного; выделять 

корень, суффикс, окончание 

Начальная форма глагола. Суффикс -ть- (-ти-, -чь-) Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Определять начальную форму глагола; 

образовывать глаголы в начальной форме без 

приставок 

Написание частицы -ся Урок 

«открытия» 

Работать с обратным словарем; выделять 

глагольные суффиксы 



новых знаний» 
Другие суффиксы глагола: 
 -а-, -е-,  -и-, -о-, -у-, -я- 

Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Работать с обратным словарем; выделять 

глагольные суффиксы 

Р.р.Устное изложение. Устный рассказ по серии рисунков Херлуфа 

Бидструпа 

Урок 

творчества или 

исследования 

Делить текст на части; пересказывать текст по 

плану по цепочке; работать с толковым словарем; 

Времена глагола. Прошедшее время Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Выделять окончания глаголов прошедшего 

времени; изменять глаголы в прошедшем времени 

по числам и родам; выделять суффикс -л- 

Времена глагола. Настоящее время Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Определять число и лицо глагола  

в настоящем времени 

Времена глагола. Настоящее время Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определять число и лицо глагола  

в настоящем времени 

Времена глагола. Будущее время Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Изменять глаголы по временам 

Диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» Урок 

развивающего 

контроля 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Времена глагола. Настоящее время Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Определять лицо и число глаголов настоящего 

времени 

Р.р. Письменное изложение Урок 

творчества или 

исследования 

Сопоставлять название текста 

с его темой и его основной мыслью; составлять 

план текста; письменно записывать текст по плану 

Времена глагола. Прошедшее время Урок 

отработки 

умений и  

Определять лицо и число глаголов прошедшего 

времени 



рефлексии 

Времена глагола. Словарный диктант Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изменять глаголы по временам; правильно писать 

глаголы 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени 

Р.р. Работа с картиной Дитца «Охота на редис». Письменное сочинение Урок 

творчества или 

исследования 

Анализировать тему картины; со-ставлять и 

записывать план своего рассказа 

Написание «ь» после шипящих во всех формах глагола Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить допущенные 

ошибки. 

 

Повторение и обобщение  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выбрать один из известных или самостоятельно 

сконструировать свой способ решения 

Повторение и обобщение Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выбрать один из известных или 

самостоятельно сконструировать свой способ 

решения 

Повторение и обобщение Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выбрать один из известных или 

самостоятельно сконструировать свой способ 

решения 

Повторение и обобщение Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выбрать один из известных или 

самостоятельно сконструировать свой способ 

решения 

Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся писать сочинение 
Урок 

творчества или 

исследования 

Сопоставлять название текста 

с его темой и его основной мыслью; составлять 

план текста; письменно записывать текст по 

плану 

Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся писать сочинение Урок Сопоставлять название текста 



творчества или 

исследования 

с его темой и его основной мыслью; составлять 

план текста; письменно записывать текст по 

плану 

Олимпиадное задание. Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 
Урок 

творчества или 

исследования 

Чтение и понимание учебного текста. Нахождение 

необходимого учебного материала. 

Самостоятельная работа с конвертами. Задание для 

членов клуба «Ключ и заря» 

Олимпиадное задание. Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 
Урок 

творчества или 

исследования 

Чтение и понимание учебного текста. Нахождение 

необходимого учебного материала. 

Самостоятельная работа с конвертами. Задание для 

членов клуба «Ключ и заря» 

4 класс 

Русского языка (170 Ч) 

Содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе  и 

приставке 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Безударный гласный, проверяемый ударением, в 

корне, суффиксе и приставке. Выделение значимых 

частей слова. Чередование согласных в корне слова 

[ч']/[к], [ж]/[г] 

Безударный гласный, проверяемый ударением Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Безударный гласный, проверяемый ударением, в 

корне, суффиксе и приставке. Выделение значимых 

частей слова.  

Безударный гласный в корне, суффиксе и приставке Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Безударный гласный, проверяемый ударением, в 

корне, суффиксе и приставке. Выделение значимых 

частей слова.  

Безударный гласный, проверяемый ударением в суффиксе и приставке Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Безударный гласный, проверяемый ударением, в 

корне, суффиксе и приставке. Выделение значимых 

частей слова  



Р.р Знакомимся с текстом - рассуждением. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Отличие письменной речи от устной. Восприятие и 

понимание звучащей речи. 

Различение суффиксов. Значения суффиксов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выделение значимых частей слова (суффикса). 

Различение суффиксов. Значения суффиксов. 

Практическая работа 

Различение суффиксов.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова (суффикса). 

Различение суффиксов. Значения суффиксов. 

Самостоятельная работа, работа в парах 

Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание слов с удвоенной согласной  

Слова с удвоенной буквой согласного. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание слов с удвоенной согласной. 

Правило употребления местоимений«оба»,«обе». 

Р.р. Текст - рассуждение. Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Рассказ-описание, 

повествование, рассуждение на доступные детям 

темы. 

Однородные члены предложения Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Однородные члены предложения. Интонация 

перечисления  

Однородные члены предложения. Закрепление Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Однородные члены предложения.  

Повторение изученного материала за курс 3 класс Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Написание  текста  в соответствии с изученными 

нормами правописания  



 Однородные члены предложения Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Однородные члены предложения.  

Знаки препинания при однородных членах предложения.  

Где поставить запятую? 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения.  

Р.р. Учимся рассуждать с опорой на наблюдение Урок 

творчества или 

исследования 

Рассказ-описание, повествование, рассуждение на 

доступные детям темы.  

Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Что такое союзы? 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Союзы. Их роль в речи. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Союзы-

синонимы. Устойчивые обороты 

Знаки препинания при однородных членах предложения.  

 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Союзы. Их роль в речи. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Нахождение 

окончания и основы слова 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Союзы. Их роль в 

речи. Знаки препинания при однородных членах 

предложения.  

Р.р. Учимся рассуждать Урок 

творчества или 

исследования 

Рассказ-описание, повествование, рассуждение на 

доступные детям темы.  

Глагол.  Спряжение. Ударные и безударные личные окончания 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Глагол, значение и 

употребление. Изменение по временам. Изменение 

по лицам и числам в настоящем и будущем вре-

мени; по родам и числам в прошедшем времени. 

Неопределенная форма глагола. Ударные и без-

ударные личные окончания. Практическая работа 

Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащих к разным 

спряжениям 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выделение окончания. Личные окончания 

глаголов, принадлежащих к разным спряжениям. 

Выделение окончания. Личные окончания 



глаголов, принадлежащих к разным спряжениям  

Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным окончаниям Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение окончания. Личные окончания глаголов, 

принадлежащих к разным спряжениям  

Учимся правильно писать безударные личные, окончания глаголов Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение окончания. Личные окончания глаголов, 

принадлежащих к разным спряжениям. 

Практическое овладение способами определения 

спряжения глаголов (I, II спряжения) 

Р.р. Работа с картиной Ивана Фирсова «Юный живописец» Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания) Размышление и объяснение - 

это виды рассуждения 

Правописание безударных личных окончаний глаголов Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 

Правило употребления предлогов о и об Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Предлоги. Их роль в речи .Правило употребления 

предлогов о и об . 

Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Неопределенная форма глагола. Выделение 

окончания. Личные окончания глаголов, принадле-

жащих к разным спряжениям.   

 

Продолжаем определять спряжение глагола  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Самостоятельная работа 

Чередование гласного звука с нулевым в корне 

слова 

Р.р. Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и 

выступлениям своих товарищей 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общении 

Определение спряжения глагола по его начальной форме Урок 

отработки 

умений и  

Неопределенная форма глагола. Выделение 

окончания. Личные окончания глаголов, принадле-

жащих к разным спряжениям 



рефлексии 

Спряжения глаголов  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Неопределенная форма глагола. Выделение 

окончания. Личные окончания глаголов, принадле-

жащих к разным спряжениям 

Продолжаем определять спряжение глагола. Начальная форма глагола Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Неопределенная 

форма глагола. Выделение окончания. Личные 

окончания глаголов, принадлежащих к разным 

спряжениям  

Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 

Закрепление 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Неопределенная форма глагола. Выделение 

окончания. Личные окончания глаголов, принадле-

жащих к разным спряжениям  

Р.р. Учимся делать научное сообщение Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общения  

Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Неопределенная форма глагола. Выделение 

окончания. Личные окончания глаголов, принадле-

жащих к разным спряжениям Чередование 

гласного звука с нулевым в корне слова. Подвижное 

и неподвижное ударение в глагольных формах  

Характеристика предложения и разбор слова как части речи 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Различение слова, словосочетания и предложения. 

Разновидности предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной окраске. Главные и 

второстепенные члены предложения. Связь слов в 

предложении. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол .  

Глагол. Спряжение глаголов «брить», «стелить» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Глагол, значение и употребление Практическое 

овладение способами определения спряжения 

глаголов (I, II спряжения)  

Р.р. Продолжаем знакомиться с текстом- рассуждением» Урок 

«открытия» 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания)  



новых знаний 

Глагол, значение и употребление. Спряжение глаголов «брить», «стелить Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Глагол, значение и употребление Самостоятельная 

Работа 

Глагол, значение и употребление. Спряжение глаголов «брить», «стелить Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Глагол, значение и употребление Самостоятельная 

Работа 

 Написание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего времени Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Глагол. Выделение значимых частей слова 

(суффиксы Работа в парах) 

Написание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего времени Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Глагол. Выделение значимых частей слова 

(суффиксы) Написание безударных суффиксов 

глагола в форме прошедшего времении 

Написание безударных суффиксов глагола  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Глагол. Выделение значимых частей слова 

(суффиксы)  

Р.р. Продолжаем знакомиться с текстом- рассуждением Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания)  

Суффиксы повелительной формы глагола. Различение повелительной 

формы множественного числа и формы 2-го лица множественного числа Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Глагол. Выделение значимых частей слова 

(суффиксы) Усечение основы глагола. Суффиксы 

повелительной формы глагола. Различение 

повелительной формы множественного числа и фор-

мы 2-го лица множественного числа  

Суффиксы повелительной формы глагола.  

Различение повелительной формы множественного числа и формы 

2-го лица множественного числа. Закрепление 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Глагол. Выделение 

значимых частей слова (суффиксы) Работа в парах 

Глагол. Выделение 

значимых частей слова (суффиксы)  

Суффиксы повелительной формы глагола. Различение повелительной 

формы множественного числа и формы 2-го лица множественного числа. 

Урок 

отработки 

Глагол. Выделение 

значимых частей слова (суффиксы) Работа в парах 



Урок -обобщение умений и  

рефлексии 

Глагол. Выделение 

значимых частей слова (суффиксы) 

Р.р. Письменное изложение «Одуванчик» Урок 

творчества или 

исследования 

Глагол. Выделение 

значимых частей слова (суффиксы)  

Трудности написания глаголов на –ять в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания)  

Трудности написания глаголов на –ять  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Глагол. Выделение 

значимых частей слова (суффиксы)  

Как изменяются глаголы имеющие в начальной форме суффикс -чь Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Глагол. Выделение 

значимых частей слова (суффиксы)  

Глагол. Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс -

чь 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Глагол. Изменение 

глагола по временам. Неопределенная форма 

глагола.  

Р.р. Учимся делать научное сообщение Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Глагол. Изменение глагола по временам. 

Неопределенная форма глагола  

Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общения 

Усекаемая и неусекаемая основа глаголов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Правописание удвоенных согласных  

Усекаемая и неусекаемая основа глаголов.  Урок 

отработки 

Выделение значимых частей слова (корня, 

приставки, суффикса, окончания). Глагол 



умений и  

рефлексии 

Усекаемая и неусекаемая основа глаголов.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых 

частей слова (корня, 

приставки, суффикса, 

окончания). Глагол  

Выделение значимых частей слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания). Глагол 

Р.р. Описание, повествование и рассуждение Урок 

творчества или 

исследования 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания)  

Разноспрягаемые глаголы «бежать» и «хотеть» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени  

Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных) 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Правописание о и ё после шипящих (в окончаниях 

и суффиксах существительных и прилагательных, в 

корнях существительных) 

Написание о и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах 

существительных  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание о и е после шипящих (в окончаниях 

и суффиксах существительных и прилагательных, в 

корнях существительных  

Написание о и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах 

существительных 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание о и е после шипящих (в окончаниях 

и суффиксах существительных и прилагательных, в 

корнях существительных 

Р.р. Работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель» Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания)  

Написание о и ё после шипящих в корнях существительных Урок 

отработки 

умений и  

Правописание о и ё после шипящих (в окончаниях 

и суффиксах существительных и прилагательных, в 

корнях существительных)  



рефлексии 

Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных, в корнях существительных 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание о и ё после шипящих (в окончаниях 

и суффиксах существительных и прилагательных, в 

корнях существительных). 

Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

Закрепление 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание о и ё после шипящих (в окончаниях 

и суффиксах существительных и прилагательных, 

в корнях существительных)  

Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных, в корнях существительных).  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание о и ё после шипящих (в окончаниях 

и суффиксах существительных и прилагательных, 

в корнях существительных)  

Р.р. Что такое монолог и диалог Урок 

творчества или 

исследования 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общения  

Обобщение изученного материала за 1 полугодие Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Написание  текста  в соответствии с изученными 

нормами правописания  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

Фронтальный опрос 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Глагол, значение и употребление 

Написание о и ё после шипящих. Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание о и ё после шипящих (в окончаниях и 

суффиксах существительных и прилагательных, в 

корнях существительных)  

Неопределенная форма глагола Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Неопределенная форма глагола. Ударные и 

безударные личные окончания  

Р.р. Письменное изложение Урок Изложение текста (повествование, повествование с 



творчества или 

исследования 

элементами описания)  

Ударные и безударные личные окончания 
Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени; по родам и числам в прошедшем времени. 

Ударные и безударные личные окончания  

Ударные и безударные личные окончания Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание  безударных личных окончаний.  

Ударные и безударные личные окончания Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание  безударных личных окончаний.  

 

Правописание безударных личных окончаний  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Правописание безударных личных окончаний 

Практическая работа 

Правописание безударных личных окончаний Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общен 

Р.р. Учимся делать научное сообщение Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Изменение по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени; по родам и числам в прошедшем 

времени.  

Ударные и безударные личные окончания глагола Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Однородные члены 

предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения  

Где используются однородные члены Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Однородные члены предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения 

однородные члены Урок 

отработки 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 



умений и  

рефлексии 

речевого этикета в ситуациях учебного общения 

Самоконтроль по орфографическому словарю 

Р.р. Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку 

зрения) в споре 

Урок 

творчества или 

исследования 

Письмо в клуб. Однородные члены предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения  

Где используются однородные члены. Главные и второстепенные члены 

предложения 
Урок 

творчества или 

исследования 

Чтение и  понимание 

учебного текста. Нaхождение необходимого 

учебного материала. Сравнение слов «матрац» и 

«матрас». Несклоняемые существительные.  

Существительное. Олимпиадное задание Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Имя существительное, значение и употребление. 

Существительные, имеющие только форму единст-

венного (множественного) числа  

Существительное Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Имя прилагательное, значение и употребление  

Прилагательное Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания)  

Р.р. Работа с картиной В. Джеймса «Кот на окне». Сочинение- рассуждение 

на тему «О чем размышляет кот, сидя на окне?» 

Урок 

творчества или 

исследования 

Имя прилагательное, значение и употребление  

Краткая форма прилагательных Урок 

«открытия» 

новых знаний» 

Слово и его значение. Использование словарей 

русского языка  

Синонимы. Слово и его значение. 

 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Глагол, значение и употребление 

Глагол, значение и употребление Урок 

отработки 

Глагол, значение и употребление  



умений и  

рефлексии 

Глагол.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания)  

Р.р. Учимся писать сочинение Урок 

творчества или 

исследования 

Глагол, значение и употребление. 

Глагол и  его признаки Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Слово и его значение. Использование словарей 

русского языка  

Устойчивые выражения. Слово и его значение Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Слово и его значение. Использование словарей 

русского языка Устойчивые выражения  

Устойчивые выражения Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изменение глагола по временам.  Простая и 

сложная формы будущего времени глагола  

Простая и сложная формы будущего времени глагола Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного общения.  

Р.р. Как устроена книга Урок 

творчества или 

исследования 

Изменение глагола по временам. Самопроверка по 

образцу 

Простая и сложная формы будущего времени глагола. Изменение глагола 

по временам 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изменение глагола по временам.  

Простая и сложная формы глагола.  Урок 

отработки 

умений и  

Изменение глагола по временам.  



рефлексии 

Простая и сложная формы будущего времени глагола. Закрепление Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Местоимение, значение и употребление. 

Самостоятельная работа по образцу 

Местоимение. Личные местоимения Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общении 

Р.р. Рассуждаем о нашем прошлом Урок 

творчества или 

исследования 

Местоимение, значение и употребление 

Личные местоимения Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Местоимение, значение и употребление  

Личные местоимения. Значение и употребление местоимений Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выделение значимых частей слова (корня, 

приставки, суффикса, окончания)  

Разбор слова по составу Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова (корня, 

приставки, суффикса, окончания). Значение 

суффиксов и приставок.  

Разбор глаголов по составу . Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общения 

Р.р. Что такое аннотация и как ее составить Урок 

творчества или 

исследования 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

корнях слов. Чередование согласных в корне слова 

Взаимопроверка 

Орфограммы в корнях слов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

корнях слов Самостоятельная работа по образцу 

Орфограммы в корнях слов разных частей речи. Урок Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 



отработки 

умений и  

рефлексии 

корнях слов.  

Орфограммы в корнях слов. Закрепление Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

корнях слов . 

Орфограммы в корнях слов. Обобщение Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова. Правописание 

суффиксов. Суффиксы- синонимы. 

Суффиксы- омонимы  

Орфограммы в суффиксах слов Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Имя существительное. Правописание суффиксов 

существительных  

Существительные. Беглый гласный Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выделение значимых частей слова. Изменение имен 

существительных по числам и по падежам  

Существительные. Беглый гласный в суффиксах существительных Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова. Буквы о и е после 

шипящих  

Существительные. Буквы о и е  после  шипящих Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изложение текста (повествование, повествование с эле-

ментами описания)  

Р.р. Письменное изложение «Самолетик» Урок 

творчества или 

исследования 

Выделение значимых частей слова. Безударный 

гласный, проверяемый ударением  

Существительные. Безударный гласный, проверяемый ударением Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова.  

Прилагательные. Буквы о и е после шипящих и ц Урок Буквы о и е после шипящих и ц 



отработки 

умений и  

рефлексии 

Части речи Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова. Буквы о и е 

после шипящих и ц  

Прилагательные. Буквы о и е после шипящих и ц Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Имя прилагательное, значение и употребление. 

Безударный гласный в суффиксе, который надо 

запомнить  

Прилагательные. Бездарный гласный в суффиксе, который надо 

запомнить 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общения  

Р.р. Что такое монолог и диалог Урок 

творчества или 

исследования 

Выделение значимых частей слова  

Глагольные суффиксы Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова Самостоятель-

ная работа, подбор к схемам слов 

Глагольные суффиксы прошедшего времени Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

окончаниях существительных  

Орфограммы в окончаниях существительных Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Практическое овладение диалогической и 

монологической  речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общения  

Р.р. Учимся составлять аннотации Урок 

творчества или 

исследования 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

окончаниях существительных  

Орфограммы в окончаниях существительных.  Урок 

отработки 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

окончаниях прилагательных  



умений и  

рефлексии 

Орфограммы в окончаниях прилагательных Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

окончаниях глаголов  

Орфограммы в окончаниях глаголов Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

окончаниях глаголов  

Орфограммы в окончаниях глаголов. Закрепление Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания)  

Р.р. Продолжаем знакомиться с текстом рассуждением Урок 

творчества или 

исследования 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

окончаниях глаголов  

Орфограммы в окончаниях глаголов Повторение Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

окончаниях глаголов  

Орфограммы в окончаниях глаголов. Обобщение Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изменение глагола по числам, лицам и временам. 

Суффиксы- синонимы. 

Суффиксы- омонимы  

Учимся различать форму 2-го лица множественного числа и 

повелительную форму глагола    

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Изменение глагола по числам, лицам и временам 

Повелительная форма глагола.  

Учимся различать форму глагола    Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изменение глагола по числам, лицам и временам 

Повелительная форма глагола. 

Р.р. Работа с картиной Н. Богданова-  Бельского «Дети» Урок Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 



творчества или 

исследования 

приставках  

Орфограммы в приставках Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

приставках  

Орфограммы в приставках.  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Выделение значимых частей слова. Орфограммы в 

приставках  

Орфограммы в приставках. Закрепление Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание слов с разделительным мягким 

знаком  

Работа разделительного ь знака Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания)  

Р.р. Письменное изложение «Муравьишкин корабль» Урок 

творчества или 

исследования 

Правописание слов с разделительным мягким 

знаком  

Работа разделительного ь в прилагательных, отвечающих на вопрос чей? Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.  

Работа разделительного ь в прилагательных Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.  

Работа разделительного ь в прилагательных, отвечающих на вопрос чей? 

Обобщение 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Слово и его значение. Использование словарей 

русского языка  

Слова, которые легко перепутать Урок 

«открытия» 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 



новых знаний речевого этикета в ситуациях учебного общения 

Р.р. Учимся составлять аннотации Урок 

творчества или 

исследования 

Мягкий знак после шипящих на конце основы имен 

существительных  

Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных частей 

речи. Существительные 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Мягкий знак после 

шипящих на конце основы имен прилагательных 

Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных частей 

речи. Прилагательные. Краткая форма 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Мягкий знак после шипящих на конце основы 

глаголов  

Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных частей 

речи. Глаголы. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Изменение глагола по лицам и числам в будущем 

времени  

Написание -ться и –тся в глаголах Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общения  

Р.р. Рассматриваем старые фотографии Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения  

Распространенные и нераспространенные предложения. Однородные 

члены 

Урок 

творчества или 

исследования 

Связь слов в предложении Практическая работа 

Учимся давать характеристику предложению Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания) Сочинение-описание и 

рассуждение 

Р.р. Учимся писать 

сочинение. Сочинение- описание и рассуждение на тему «О чем мне рас-

сказала старая фотография» 

Урок 

творчества или 

исследования 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения  

Простые и сложные предложения.  Урок 

«открытия» 

новых знаний 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения. 

Проверочная работа 

Знаки препинания в сложных предложениях Урок Простые распространенные и нераспространенные 



«открытия» 

новых знаний» 

предложения. Однородные члены предложения.  

 Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения 

Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения  

Сложные предложения и простые предложения с однородными членами Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Практическое овладение диалогической и 

монологической речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного общения  

Сложные предложения и простые предложения с однородными членами  Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения  

Р.р. Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения  

Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения.  

Сложные предложения и простые предложения с однородными членами. 

Отличительные признаки 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения.  

Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами. Повторение 

Урок 

отработки 

умений и  

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения. 



рефлексии 

Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами.  

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения. 

Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами. Повторение 

Урок 

отработки 

умений и  

рефлексии 

Простые распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены предложения. 

Р.р. Учимся писать сочинение Урок 

творчества или 

исследования 

Изложение текста (повествование, повествование с 

элементами описания) Самостоятельная работа 

Олимпиадное задание. Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 

Урок 

творчества или 

исследования 

Чтение и понимание учебного текста. Нахождение 

необходимого учебного материала. 

Самостоятельная работа с конвертами. Задание для 

членов клуба 

«Ключ и заря» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Русского языка (147 ч) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

Подготовительный период (12 часов) 

1.  Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила письма. 

Ориентировка в пространстве. 

1 

2.  Письмо прямой линии. Пространственная ориентация. 1 

3.  Рабочая строка. Точка начала письма. 

Гигиенические  правила. 

1 

4.  Письмо короткой и  длинной прямой линии. Развитие пространственных 

представлений. 

Гигиенические  правила. 

1 

5.  Прямая линия с закруглением с одной стороны: влево и вправо. 

Гигиенические  правила. 

1 

6.  Наклонная прямая с закруглением с  двух сторон (сверху слева и снизу 

вправо: г).   

Гигиенические правила.  

1 

7.  Наклонные прямые с  петлей вверху и внизу. Гигиенические правила. 1 

8.  Письмо полуовала с петлей в рабочей строке. Гигиенические правила. 1 

9.  Письмо полуовала с петлей в рабочей строке. Гигиенические правила. 1 

10.  Письмо плавной  наклонной линии с закруглением слева снизу и  справа 

сверху. 

1 

11.  Письмо овалов: малого и большого: о, О. Письмо полуовалов. 1 

12.  Письмо короткой прямой линии с половинным овалом: ь 1 

Основной период - звукобуквенный (88 ч) 

13.  
Письмо строчной а. Введение работы со звукобуквенной схемой. 

1 

14.  Письмо заглавной А  1 

15.  Письмо букв  А, а 1 

16.  Письмо строчной буквы о 1 

17.  Письмо заглавной буквы О  1 

18.  Письмо строчной буквы у 1 

19.  Письмо заглавной буквы У 1 

20.  Закрепление письма букв гласных в сочетаниях: уа, ау. Подготовка к 

введению алгоритма письма под диктовку 

1 

21.  Письмо строчной буквы э 1 

22.  Письмо заглавной буквы Э. Введение алгоритма письма под диктовку. 1 

23.  
Письмо строчной буквы  ы 

1 

24.  Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, последовательность 

действий, проверка работы. Взаимоконтроль. 

1 

25.  Письмо строчной буквы и. Письмо заглавной буквы И 1 

26.  Письмо изученных гласных: слуховой диктант – запись  букв, 

обозначающих первые ударные гласные в словах. Запись предложений  на 

основе интонации: А? Э... У-у-у! О!  

1 

27.  Введение представления о зрительном диктанте по памяти 

(последовательность гласных букв на доске дается на основе алфавита – 

без сообщения об этом детям):  а, и, о, у, ы, э. 

1 



28.  Письмо изученных букв гласных на основе иллюстраций,  которые 

изображают лица детей, произносящих звуки гласных.  

Выделение звуков, которые отличаются особой работой губ,   и  букв, их 

обозначающих: [о], [у] –  о, у 

1 

29.   Запись буквами  гласных звуков  под ударением (кружки –кружки; 

стрелки –стрелки; белки – белки; 

засыпать – засыпать) 

1 

30.  [у],[ы] – звуки, которые не меняются в безударном положении. [а], 

[о],[э],[и] – звуки, которые в безударном положении могут «надевать 

маски» других звуков: река –  реки. У  берега реки густая трава.  

1 

31.  Строчная м. Письмо соединений букв.  

Введение алгоритма записи слов под диктовку и самопроверки. 

1 

32.  Письмо заглавной буквы М. Закрепление письма соединений букв. 1 

33.  Письмо строчной н.  1 

34.  Прописная буква в именах собственных. 

 Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 

1 

35.  Письмо заглавной буквы Н 1 

36.  Письмо строчной буквы л  1 

37.  Письмо заглавной буквы Л  

Введение алгоритма списывания предложения и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 

1 

38.  Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки. 1 

39.  Письмо строчной буквы р 1 

40.  Письмо заглавной буквы Р. Работа над алгоритмом записи слов под 

диктовку и самопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам. 

1 

41.  Буква й. Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки. 1 

42.  Письмо буквы й  1 

43.  Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 

1 

44.  Письмо строчной буквы я 1 

45.  Письмо заглавной буквы Я 1 

46.  Письмо строчной буквы ё 1 

47.  Письмо заглавной буквы Ё. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. Работа над алгоритмом записи слов под 

диктовку и самопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам. 

1 

48.  Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам. 

1 

49.  Письмо строчной буквы ю 1 

50.  Письмо заглавной буквы Ю. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

1 

51.  Письмо строчной буквы е. Письмо заглавной буквы Е 1 

52.  Чтение и   списывание с доски одного из предложений с именами. 

Взаимопроверка.   (Лена мила. Елена мала. Емеля умён.)   

1 

53.  Письмо буквы ь   1 

54.  Письмо строчной буквы д 1 

55.  Письмо заглавной буквы Д 1 

56.  Составление предложений из данных слов, списывание одного из 

предложений с именем. Взаимопроверка. (Дай, Дима, меню. Юлу дарю 

Дарье.)  

1 

57.  Письмо строчной буквы т 1 



58.  Письмо заглавной буквы Т 1 

59.  Работа над смыслоразличительной ролью звуков. 1 

60.  Письмо строчной буквы з 1 

61.  Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам: все слова со звуками  в сильных 

позициях. 

1 

62.  Письмо заглавной буквы З. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

1 

63.  Письмо строчной буквы с 1 

64.  Письмо заглавной буквы С 1 

65.  Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки: все 

слова со звуками  в сильных позициях. 

1 

66.  Игры со словами: «Сломанный телефон»  

(розы – росы, сода – сота, Зоя – соя).   

1 

67.  Письмо строчной буквы г 1 

68.  Письмо заглавной буквы Г 1 

69.  Письмо строчной буквы к 1 

70.  Письмо заглавной буквы К 1 

71.  Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам: все слова со звуками  в сильных 

позициях. 

1 

72.  Письмо строчной буквы в 1 

73.  Письмо заглавной буквы В. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки: все слова со звуками  в сильных позициях. 

1 

74.  Письмо строчной буквы ф 1 

75.  Письмо заглавной буквы Ф 1 

76.  Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков: работа над 

алгоритмом списывания предложения и самопроверки: все слова со 

звуками  в сильных позициях. 

1 

77.  Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков. Письмо под 

диктовку: темп; взаимопроверка (все слова со звуками  в сильных 

позициях). 

1 

78.  Письмо строчной буквы б 1 

79.  Письмо заглавной буквы Б 1 

80.  Письмо строчной буквы п 1 

81.  Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков: работа над 

алгоритмом списывания предложения и самопроверки: все слова со 

звуками  в сильных позициях. 

1 

82.  Письмо заглавной буквы П.  

Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков 

1 

83.  Письмо строчной буквы ж 1 

84.  Письмо заглавной буквы Ж, жи–пиши с буквой  и 1 

85.  Письмо строчной буквы ш, ши – пиши с буквой  и 1 

86.  Составление текста диктанта с   жи  – ши  

 (в паре; в группе – по желанию) 

1 

87.  Письмо заглавной буквы Ш, жи  – ши – пиши с буквой  и 1 

88.  Письмо ья, ье, ьё, ью Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков: 

работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки: все 

слова со звуками  в сильных позициях. 

1 

89.  Письмо ья, ье, ьё, ью  1 

90.  Письмо ъя, ъе, ъё, ъю Наблюдение за смыслоразличительной ролью 1 



звуков: работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки: 

все слова со звуками  в сильных позициях. 

91.  Письмо ъя, ъе, ъё, ъю 1 

92.  Письмо строчной буквы х 1 

93.  Письмо заглавной буквы Х 1 

94.  Письмо строчной буквы ч , ча, чу.  1 

95.  Письмо заглавной буквы Ч, ча, чу. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки 

1 

96.  Правописание ча, чу 1 

97.  Письмо строчной буквы щ, ща, щу. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки 

1 

98.  Письмо заглавной Щ, ща, щу 1 

99.  Письмо строчной буквы ц. Письмо заглавной буквы Ц 1 

100.  Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки. 1 

Заключительный период (6 часов) 

101.  Письмо по памяти. Самопроверка. 1 

102.  Составление и запись предложений из 2-3 слов с доски. 1 

103.  Составление и запись предложений из 2-3 слов с доски. 1 

104.  Составление текста диктанта с ча – ща, чу – щу  (в паре; в группе – по 

желанию) 

1 

105.  Придумывание текста письма Мише и Маше,  запись предложенных 

мыслей в парах и группах с определением ошибкоопасных мест. 

1 

106.  Запись предложений с благодарностью «Азбуке» к празднику «Прощание 

с первой книгой». 

1 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел 1: Алфавит (3 ч.) 

107.  Новый учебник «Русский язык». «Алфавит».  1 

108.  Упражнение в расположении слов в алфавитном порядке 1 

109.  Закрепление знаний об алфавите 1 

Раздел 2: Мир слов (4 ч.) 

110.  Слова - предметы. Слова – действия 1 

111.  Слова - признаки 1 

112.  Слова - предметы неглавные (дополнительные) 1 

113.  Слова-помощники 1 

Раздел 3: Речь письменная и устная (4 ч.) 

114.  Устная и письменная речь 1 

115.  Упражнение в распознавании устной и письменной речи 1 

116.  Обобщение знаний учащихся об устной и письменной речи.  1 

117.  Большая буква в именах, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, рек 

1 

Раздел 4: Знакомство  со звуковым столбиком (1 ч.) 

118.  Маша и Миша знакомятся со звуковым столбиком 1 

Раздел 5:  Согласные звуки (2 ч.) 

119.  Звонкие и глухие парные согласные 1 

120.  Звонкие и глухие парные согласные 1 

Раздел 5:  Согласные звуки (2 ч.) 

121.  Звонкие и глухие парные согласные 1 

122.  Звонкие и глухие парные согласные 1 

Раздел 6: Загадка звука й и буквы «Й» (3 ч.) 

123.  Звук и буква й. 1 



 

Русского языка 

2 класс ( 170 ч) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

1.  Главное сокровище библиотеки Анишит Йокоповны 1 

2.  Знакомство с учебными словарями 1 

3.  Звуки и буквы 1 

124.  Звук и буква й. Написание слов с буквой Й. 1 

125.  Звук и буква й. Написание слов с гласными е, ё, ю, я. 1 

Раздел 7: Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч.) 

126.  
Упражнение в различении мягких и твердых звуков 

1 

127.  Написание слов с мягкими и твердыми согласными. Повторение правил 

переноса слов. 

1 

128.  Различение твердых и мягких согласных. Обозначение на письме гласных 

звуков.  

1 

Раздел 8: Гласные и согласные  звуки (3 ч.) 

129.  Двойная роль (работа) букв е, ё, ю, я. 1 

130.  Распознание мягких и твердых согласных на слух, обозначение их с  

помощью букв гласных. 

1 

131.  Упражнение в распознавании гласных звуков, определение роли букв 

гласных. 

1 

Раздел 9: Знакомство с твёрдыми согласными, у которых нет мягкой пары (3 ч.) 

132.  Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше. 1 

133.  Слова с сочетаниями ци, цы,це. 1 

134.  Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци, цы,це.  1 

Раздел 10:  Непарные  мягкие согласные (2 ч.) 

135.  Слова с сочетаниями чу-щу, ча-ща. 1 

136.  Слова с сочетаниями чу-щу, ча-ща. Повторение написания слов с 

сочетаниями чу-щу, ча-ща. 

1 

Раздел 11:  Почему Ь называют мягким, а Ъ – твёрдым? (4 ч.) 

137.  Мягкий знак на конце слова. 1 

138.  Разделительный твердый и мягкий знаки. 1 

139.  Повторение по теме «Разделительный твердый и мягкий знаки».  1 

140.  Повторение по теме «Разделительный твердый и мягкий знаки», 

«Предложение».  

1 

Раздел 12:  Парные звонкие на конце слов заменяются глухими (3 ч.) 

141.  Звонкие и глухие согласные на конце слов 1 

142.  Способы проверки слов с парными согласными на конце слов. 1 

143.  Написание слов с парными согласными. 1 

Раздел 13: Предложения по-разному произносятся и по-разному записываются (2 ч.) 

144.  Закрепление знаний учащихся о предложении. Обобщение знаний о 

предложении. 

1 

145.  Схемы предложений.  1 

Раздел 14: Развитие речи. «Азбука вежливости» (2ч.) 

146.  Приветствие. Общение со взрослыми.  Гость и хозяин. Урок вежливости за 

столом 

1 

147.  Ты идёшь в гости. Урок вежливости за столом. Формулы вежливости.  

Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 

1 



4.  О пользе звукобуквенной зарядки 1 

5.  Р.р. Различение предложений по цели высказывания и интонации 1 

6.  Основа предложения. 1 

7.  Порядок слов в предложении. Окончание слова 1 

8.  Р.р. Тема текста 1 

9.  Окончание слов-названий предметов 1 

10.  Что такое словосочетание 1 

11.  Что такое словосочетание  1 

12.  Основа слова и его окончание 1 

13.  Нулевое окончание 1 

14.  Слова-названия предметов, у которых нет окончаний 1 

15.  Род слов-названий предметов, у которых нет окончаний 1 

16.  Слова-названия предметов, у которых нет окончаний 1 

17.  Слова-названия предметов, у которых нет окончаний 1 

18.  Р.р. Тема текста 1 

19.  Слова-названия предметов, у которых нет окончаний 1 

20.  Слова-названия предметов разного рода 1 

21.  Род слов-названий предметов 1 

22.  Род слов-названий предметов 1 

23.  Род слов-названий предметов 1 

24.  Р.р. Основная мысль текста. 1 

25.  Изменение слов-названий  предметов по числам. Выделение окончаний 1 

26.  Начальная форма слова 1 

27.  Начальная форма слова  1 

28.  Р.р. Основная мысль текста и его окончание 1 

29.  Это слово и другое слово   1 

30.  Общая часть  родственных слов. 1 

31.  Р.р. Тема и название текста. Работа с картиной: Т. Маврина «Васильки на 

окне» 

1 

32.  Слово и формы этого слова 1 

33.  Родственные слова 1 

34.  Родственные слова  1 

35.  Р.р.Как писать письмо 1 

36.  Контрольный диктант по теме «Правописание парных согласных на конце 

слова» 

1 

37.  Слова, у которых несколько значений   1 

38.   Контрольная работа по теме «Определение сформированности поиска 

информации в учебнике и словарях» 

1 

39.  Повторение изученных орфограмм 1 

40.  Разные слова, которые одинаково звучат и пишутся 1 

41.  Разграничение многозначных слов и омонимов 1 

42.  Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся  1 

43.  Р.р. План текста: М. Пришвин «Утята» 1 

44.  Чередования звуков в корнях слов, которое мы не видим на письме 1 

45.  Фонетические чередования согласных в корнях слов 1 

46.  Р.р Тема  и основная мысль  текста.. Смысл названия текста. 1 

47.  Фонетические чередования согласных в корнях слов 1 

48.  Составление своего  диктанта 1 

49.  Чередования звуков в корнях слов, которое мы видим на письме   1 

50.  Р.р. Тема  и основная мысль  текста. Смысл названия текста. 1 

51.  Чередования звуков в корнях слов, которое мы видим на письме   1 



52.  Тайна написания  1 

53.  Жи-ши, ча-ща, чу-щу 1 

54.  Р.р. Работа с картиной: Т. Маврина «Костёр во дворе»  1 

55.  Написание слов-названий предметов мужского и женского рода с основой на 

шипящий звук 

1 

56.  Написание слов-названий предметов мужского и женского рода с основой на 

шипящий звук  

1 

57.  Написание слов-названий предметов мужского и женского рода с основой на 

шипящий звук 

1 

58.  Р.р. Тема  и основная мысль  текста. 1 

59.  Р.р. Правила написания поздравления 1 

60.  Повторение написания парных согласных в корне перед глухими согласными 1 

61.  Повторение написания парных согласных в корне перед глухими согласными 1 

62.  Повторение по теме «Чередования звуков в корнях слов, которые мы не видим 

на письме» 

1 

63.  Повторение правописания безударных гласных в корнях слов. Родственные 

слова. 

1 

64.  Повторение правописания безударных гласных в корнях слов.  1 

65.  Р.р. Работа с картиной. А. Рылов «Полевая рябинка» 1 

66.  Повторение правописания безударных гласных в корнях слов.  1 

67.  Повторение правописания безударных гласных в корнях слов.  1 

68.  Повторение правописания безударных гласных в корнях слов. 

 

1 

69.  Устное изложение: В. Бианки «Белка в лодке» 1 

70.  Повторение пройденного  1 

71.  Различение  

грамматических форм  слова и родственных слов 

1 

72.  Контрольная работа по теме  «Определение сформированности поиска 

информации в учебнике и словарях» 

1 

73.  Правописания безударных гласных в корнях слов.  1 

74.  Р.р. Как писать изложение. 

Н. Сладков «Весенний звон» 

1 

75.  Различение  

грамматических форм  слова и родственных слов 

1 

76.  Повторение правописания безударных гласных в корнях слов.  1 

77.   Повторение правописания безударных гласных в корнях слов. 1 

78.  Коррекция знаний учащихся 1 

79.  Учимся задавать вопросы 1 

80.  Учимся задавать вопросы 1 

81.  Р.Р. ТЕКСТ 1 

82.   Начальная  форма слов, называющих предметы 1 

83.   Начальная  форма слов, называющих предметы 1 

84.   Начальная  форма слов, называющих признаки.  1 

85.  Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов 1 

86.  Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов. Тест по теме 

«Определяем начальную форму слов и основу предложения» 

1 

87.  Образование слов от основ. Состав слова. 1 

88.  Р.р. Деление текста на части. Б. Павлов «Капли – серёжки». 1 

89.  Словообразование слов-названий предметов с помощью суффиксов 1 

90.  Суффиксы слов, называющих предметы 1 



91.  

Суффиксы слов, называющих предметы.  

1 

92.  Р.р. Работа с картиной: Анти Матис «Разговор» 1 

93.  Словообразование слов-названий признаков с помощью суффиксов. 

Чередование согласных в корнях слов   

1 

94.  Образование от основ слов-названий предметов с помощью  суффиксов слов-

названий признаков. Образование сложных слов.  Состав слова. 

1 

95.  Состав слова. Правописание парного согласного в середине и на конце слова. 

 

1 

96.  Образование родственных слов с помощью  суффикса К. Правописание 

парного согласного в середине и на конце слова.  Правописание 

буквосочетания ЧК 

1 

97.  Р.р. Деление текста на части. Произведения В. Чаплиной. 1 

98.  Образование родственных слов с помощью  суффикса ИК. Правописание ЖИ-

ЖЕ  в слове без ударения  (суффиксы ИК – ЕК ) 

1 

99.  Образование от основ слов-названий предметов с помощью  суффиксов новых 

слов. Состав слова. Суффикс ИХ,  ИЦ, ИК  

1 

100.  Состав слова. Суффиксы НИЦ, НИК,ЩИК, ИШК,   1 

101.  Состав слова. Правописание ЖИ  

Суффикс ЛИВ. Правописание парного согласного в середине слова 

1 

102.  Состав слова. Правописание ЖИ  

Суффикс ЛИВ. Правописание парного согласного в середине слова.  

1 

103.  Р.р. Работа с картиной: К. Петров – Водкин «Натюрморт 1 

104.  Что такое обращение.  1 

105.  Что такое обращение.  1 

106.  Образование слов с помощью  приставки 1 

107.  Р.р.Как писать письмо. Как написать поздравление 1 

108.  Различия между приставкой и предлогом 1 

109.  Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

110.  Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

111.  Р.р. Как написать поздравление (открытка к 8 марта) 1 

112.  Правописание частицы НЕ с глаголами.  1 

113.  Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

114.  Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

115.  Разбор глагола по составу слова. Проверочная работа  по теме «Состав слова» 1 

116.  Правописание приставок. 

Повторение правописания слов, называющих предметы и признаки  

1 

117.  Повторение правописания слов, называющих предметы и признаки  1 

118.  Правописание согласных в корне слова и  правописание суффиксов 1 

119.  Р.р. Устное изложение: Б. Александров «Калина» 1 

120.   Проверочная  работа по теме «Написание частицы НЕ со словами – 

названиями действий» 

1 

121.  Образование слов с помощью  приставки и суффикса. 1 

122.  Образование слов с помощью  приставки и суффикса. 1 

123.  Контрольный диктант по теме «Безударный гласный в корне слова, 

проверяемый ударением. Парные согласные в корне и на конце слов» 

1 

124.   Правильное употребление приставок на- и о- 

в словах надеть,  надевать; одеть, одевать 

1 

125.  Правильное употребление приставок на- и о- 

в словах надеть,  надевать; одеть, одевать. 

1 



126.  Образование сложных слов из двух корней с буквой соединительного гласного  1 

127.  Р.р. Как писать изложение Н. Сладков «Зелёные бабочки»  1 

128.  Образование сложных слов из двух корней с буквой соединительного гласного  1 

129.  Образование сложных слов из двух корней с буквой соединительного гласного  1 

130.  Правописание сложных слов из двух корней с буквой соединительного 

гласного 

1 

131.  Правописание сложных слов из двух корней.  1 

132.  Разделительные знаки. Написание разделительного Ь  1 

133.   Написание разделительного  Ъ. 

Сходство и отличие в написании разделительных знаков  

1 

134.   Написание слов с приставками с разделительным  Ъ и без него.  1 

135.   Написание слов с приставками с разделительным  Ъ и без него.  1 

136.  Р.р. Типы текстов: текст-описание и текст-повествование  1 

137.  Написание  разделительных Ь и Ъ  1 

138.  Написание  разделительных Ь и Ъ 1 

139.  Написание  разделительных Ь и Ъ 1 

140.  Родственные слова и образование родственных слов   1 

141.  Р.р Описание и повествование 1 

142.  Правописание соединительных гласных, безударных  гласных и парных 

звонких и глухих согласных в сложных словах.  

1 

143.   Написание  разделительных Ь и Ъ  1 

144.  Тест по теме: «Написание разделительных Ь и Ъ» 1 

145.  Правописание слов с непроизносимой согласной в корне . 1 

146.  Р.р. Описание и повествование в одном тексте  1 

147.  Правописание слов с непроизносимой согласной в корне . 1 

148.  Правописание слов с непроизносимой согласной в корне . 1 

149.  Правописание слов с непроизносимой согласной в корне 1 

150.  Правописание слов с непроизносимой согласной. Правописание слов с парной 

звонкой-глухой согласной в корне слова  

1 

151.  Р.р. Научный и художественный текст  1 

152.  Правописание слов  с непроизносимой согласной. Знаки препинания при 

обращении  

1 

153.  
Правописание слов   со звонкими и глухими согласными в корне. Проверочная 

работа по теме «Правописание слов   со звонкими и глухими согласными в 

корне» 

1 

154.  Повторение правописания  по теме «Правописание изученных орфограмм». 

Итоговое контрольное списывание по теме «Правописание изученных 

орфограмм» 

1 

155.  Р.р. Научный и художественный текст. Работа с картиной Н. Рериха  «Стражи 

ночи»  

1 

156.  Повторение написания разделительных Ь  и Ъ. Итоговый словарный диктант 1 

157.  Повторение правописания сочетаний ЧК – ЧН – ЧТ.  1 

158.  Р.р. Устное изложение. Работа с картиной В. В. Гога «Подсолнухи» 1 

159.  Р.р. Как писать изложение: И. Соколов – Микитов «Красное лето» 1 

160.  Повторение правописания . 1 

161.  Повторение правописания . 1 

162.  Повторение правописания . 1 

163.  Повторение правописания . 1 

164.  Повторение правописания 1 



165.  Повторение правописания 1 

166.  Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

167.  Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

168.  Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

169.  Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

170.  Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

 

Русского языка 

3 класс ( 170 ч) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

1.  Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм 1 

2.  Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм 1 

3.  Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм 1 

4.  Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм 1 

5.  Р.р. Для чего нужна речь.  1 

6.  Звукобуквенный разбор слова 1 

7.  Звукобуквенный разбор слова.  1 

8.  Части речи. Имя существительное 1 

9.  Части речи. Имя существительное 1 

10.  Р.р. Какие бывают предложения 1 

11.  Части речи. Имя прилагательное 1 

12.  Части речи. Имя прилагательное 1 

13.  Части речи. Глагол 1 

14.  Р.р. Какие бывают предложения 1 

15.  Части речи 1 

16.  Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова 1 

17.  Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова 1 

18.  Р.р. Текст, его тема и основная мысль 1 

19.  Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова 1 

20.  Части речи. Местоимение 1 

21.  Части речи. Местоимение 1 

22.  Части речи 1 

23.  Части речи. Местоимение 1 

24.  Предлоги и приставки 1 

25.  Р.р. Последовательность предложений в тексте.  1 

26.  Научные названия главных членов предложения 1 

27.  Синонимы 1 

28.  Изменение существительных по числам 1 

29.  Изменение существительных по падежам 1 

30.  Р.р.Работа с картиной Клода Моне «Прогулка». Обучающее сочинение 1 

31.  Именительный падеж 1 

32.  Родительный падеж. Словарный диктант 1 

33.  Коррекция знаний учащихся. Дательный падеж 1 

34.  Винительный падеж 1 

35.  Контрольный диктант по теме «Правописание парных согласных в словах»  

36.  Творительный падеж 1 

37.  Предложный падеж 1 



38.  Изменение  существительных по падежам 1 

39.  Р.р. Главное переживание автора, выраженное в тексте.  1 

40.  Изменение  существительных по падежам 1 

41.  Изменение существительных по падежам 1 

42.  Р.р. Работа с картиной Аркадия Рылова «Зеленый шум». 1 

43.  Изменение  существительных по падежам 1 

44.  Изменение  существительных по падежам 1 

45.  Р.р. План текста 1 

46.  Антонимы 1 

47.  Антонимы 1 

48.  Проверочный диктант по теме «Падежи имен существительных»  1 

49.  Различение падежей 1 

50.  Р.р.Порядок абзацев в тексте 1 

51.  Различение падежей 1 

52.  Различение падежей 1 

53.  Что такое устойчивые выражения 1 

54.  Склонения имен существительных 1 

55.  Р.р.Устное изложение 1 

56.  Существительные первого склонения 1 

57.  Существительные первого склонения 1 

58.  Существительные второго склонения 1 

59.  Существительные второго склонения 1 

60.  Р.р.Письменное изложение 1 

61.  Существительные третьего склонения 1 

62.  Существительные третьего склонения 1 

63.  Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова 1 

64.   Проверочный диктант по теме «Склонение имен существительных»  

65.  Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова  

66.  Р.р.Азбука вежливости. Как писать письмо 1 

67.  Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова 1 

68.  Различение склонений существительных Правописание падежных окончаний. 

Словарный диктант 

1 

69.  Коррекция знаний учащихся. Различение склонений существительных 

Правописание падежных окончаний 

1 

70.  Различение склонений существительных. Правописание падежных окончаний  1 

71.  Р. р.Текст-описание и текст-повествование 1 

72.  Различение склонений существительных. Правописание падежных окончаний   1 

73.  Правописание падежных окончаний.  1 

74.  Правописание падежных окончаний. 1 

75.  Р.р. Работа с картиной Валентина Серова «Портрет Мики Морозова». Устное 

сочинение 

1 

76.  Второстепенные члены предложения. Обстоятельство 1 

77.  Второстепенные члены предложения. Обстоятельство 1 

78.  Второстепенные члены предложения. Дополнение 1 

79.  Второстепенные члены предложения. Дополнение 1 

80.  Р.р. Работа с картиной Клода Моне «Лондон. Парламент». Письменное 

сочинение 

1 

81.  Безударные окончания существительных в единственном числе 1 

82.  Безударные окончания существительных в единственном числе 1 



83.  Безударные окончания существительных в единственном числе 1 

84.  Как пишутся приставки 1 

85.  Как пишутся приставки  1 

86.  Р.р. Текст-описание и текст-повествование 1 

87.  Как пишутся приставки 1 

88.  Безударные окончания существительных в единственном числе 1 

89.  Безударные окончания существительных в единственном числе 1 

90.  Безударные окончания существительных в единственном числе 1 

91.  Проверочный диктант «Безударные окончания существительных в 

единственном числе» 

1 

92.  Значения слов 1 

93.  Р.р.Устное изложение 1 

94.  Безударные окончания существительных в единственном числе. Окончания 

существительных 1-го и 2-го склонения 

1 

95.  Безударные окончания существительных в единственном числе. Окончания 

существительных 1-го и 2-го склонения 

1 

96.  Р.р.Письменное изложение 1 

97.  Слова с удвоенной согласной, пришедшие из других языков 1 

98.  Безударные окончания существительных в единственном числе. Окончания 

существительных 3-го склонения 

1 

99.  Безударные окончания существительных в единственном числе. Окончания 

существительных 3-го склонения 

1 

100.  Р.р.Составляем рассказ по рисунку 1 

101.  Слова с удвоенной согласной, пришедшие из других языков 1 

102.  Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц»  

в окончаниях существительных 

1 

103.  Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц»  

в окончаниях существительных 

1 

104.  Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц»  

в окончаниях существительных 

1 

105.  Р.р.Учимся писать сочинение 1 

106.  Проверочный диктант «Правописание букв О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных» 

1 

107.  Жизнь корня в составе слов разных частей речи 1 

108.  Жизнь корня в составе слов разных частей речи 1 

109.  Слова с удвоенной согласной, пришедшие из других языков 1 

110.  Р.р.Азбука вежливости 1 

111.  Окончания существительных во множественном числе 1 

112.  Окончания существительных во множественном числе в именительном 

падеже 

1 

113.  Окончания существительных во множественном числе в родительном падеже 1 

114.  Окончания существительных во множественном числе в родительном падеже 1 

115.  Р.р.Научный текст 1 

116.  Написание существительных с суффиксом -ищ- 1 

117.  Написание существительных с суффиксом -ищ- 1 

118.  Окончания существительных во множественном числе в разных падежах 1 

119.  Окончания существительных во множественном числе в разных падежах. 

Словарный диктант 

1 

120.  Коррекция знаний учащихся. Р.р. Работа с картиной Ивана Шишкина 1 



«Дубовая роща». Устное сочинение 

121.  Окончания существительных во множественном числе в разных падежах 1 

122.  Написание суффикса -ок- после шипящих.  1 

123.  Проверочный диктант по теме «Окончания существительных во 

множественном числе в разных падежах» 

1 

124.  Написание суффикса -ок- после шипящих 1 

125.  Р.р.Письменное изложение 1 

126.  Изменение прилагательных по родам и числам 1 

127.  Изменение прилагательных по падежам 1 

128.  Изменение прилагательных по падежам 1 

129.  Окончания прилагательных мужского и среднего рода в именительном и 

винительном падежах 

1 

130.  Р.р.Устное изложение 1 

131.  Окончания прилагательных мужского и среднего рода в именительном и 

винительном падежах 

1 

132.  Окончания прилагательных мужского и среднего рода в родительном и 

винительном падежах 

1 

133.  Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского рода 1 

134.  Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского рода 1 

135.  Р.р.Работа с картиной Константина Коровина «Портрет Татьяны Любатович». 

Устное сочинение 

1 

136.  Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского рода 1 

137.  Чередование звуков в корне слова видимое на письме. Е и О – беглые гласные 

звуки 

1 

138.  Чередование звуков в суффиксах слов, видимое на письме. Е и О – беглые 

гласные звуки 

1 

139.  Чередование звуков в суффиксах слов, видимое на письме. Е и О – беглые 

гласные звуки 

1 

140.  Р.р.Азбука вежливости 1 

141.  Склонение прилагательных во множественном числе 1 

142.  Окончания прилагательных во множественном числе в именительном и 

винительном падежах 

1 

143.  Окончания прилагательных во множественном числе в родительном, 

винительном и предложном падежах 

1 

144.  Окончания прилагательных во множественном числе в родительном, 

винительном и предложном падежах 

1 

145.  Окончания прилагательных во множественном числе в дательном 

 и творительном падежах 

1 

146.  Проверочный диктант по теме «Окончания прилагательных» 1 

147.  Слова с удвоенной буквой согласного 1 

148.  Начальная форма глагола. Суффикс -ть- (-ти-, -чь-) 1 

149.  Написание частицы -ся 1 

150.  Другие суффиксы глагола: -а-, -е-,  -и-, -о-, -у-, -я- 1 

151.  Р.р.Устное изложение. Устный рассказ по серии рисунков Херлуфа Бидструпа 1 

152.  Времена глагола. Прошедшее время 1 

153.  Времена глагола. Настоящее время 1 

154.  Времена глагола. Настоящее время 1 

155.  Времена глагола. Будущее время 1 



156.  Итоговый диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол»  

157.  Времена глагола. Настоящее время 1 

158.  Р.р. Письменное изложение 1 

159.  Времена глагола. Прошедшее время 1 

160.  Времена глагола. Словарный диктант 1 

161.  Р.р Работа с картиной Дитца «Охота на редис». Письменное сочинение 1 

162.   Написание «ь» после шипящих во всех формах глагола 1 

163.  Повторение и обобщение  1 

164.  Повторение и обобщение 1 

165.  Повторение и обобщение 1 

166.  Повторение и обобщение 1 

167.  Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся писать сочинение 1 

168.  Развитие речи с элементами культуры речи. Учимся писать сочинение 1 

169.  Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

170.  Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

 

 

Русского языка 

4 класс ( 170 ч) 

№ 

урока 

п\п 

Название тем и уроков Кол-во 

часов 

1.  Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе и приставке. 1 

2.  Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе и приставке. 1 

3.  Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе и приставке. 1 

4.  Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе и приставке. 1 

5.  Р.р. Знакомимся с текстом - рассуждением. 1 

6.  Различение суффиксов. Значения суффиксов. 1 

7.  Различение суффиксов. Значения суффиксов. 1 

8.  Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков 1 

9.  Склонение слов ОБЕ, ОБА. 1 

10.  Р.р.Учимся рассуждать. 1 

11.  Однородные члены предложения 1 

12.  Однородные члены предложения. Закрепление. 1 

13.  Знаки препинания при однородных членах предложения. Где поставить 

запятую? 

1 

14.  Р.р. Работа с картиной Ивана Фирсова «Юный живописец» 1 

15.  Знаки препинания при однородных членах предложения, объединенных 

союзами 

1 

16.  Знаки препинания при однородных членах предложения, объединенных 

союзами 

1 

17.  Глагол. Спряжение глагола. Ударные и безударные личные окончания. 1 

18.  Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащих к разным 

спряжениям. 

1 

19.  Р.р. Учимся рассуждать 1 

20.  Учимся различать спряжение глаголов по ударным личным окончаниям. 1 

21.  Учимся правильно писать безударные личные окончания глаголов. 

 

1 

22.  Учимся правильно писать безударные личные окончания глаголов. 1 



 

23.  Учимся правильно писать безударные личные окончания глаголов. 1 

24.  Р.р. Учимся делать научное сообщение 1 

25.  Правило употребления предлогов о и об. 1 

26.  Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 1 

27.  Диктант по  теме «Определение спряжения глагола по начальной форме» 1 

28.  Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 1 

29.  Р.р. Продолжаем знакомиться с текстом- рассуждением» 1 

30.  Определяем спряжение глагола по его начальной форме. 1 

31.  Определяем спряжение глагола по его начальной форме. 1 

32.  Характеристика предложения и разбор слова как части речи. 1 

33.  Р.р . Письменное изложение «Куда лето прячется» 1 

34.  Характеристика предложения и разбор слова как части речи. 1 

35.  Характеристика предложения и разбор слова как части речи. 1 

36.  Р.р. Учимся делать научное сообщение 1 

37.  Диктант по теме «Морфологический разбор предложения» 1 

38.  Глагол. Спряжение глаголов БРИТЬ и СТЕЛИТЬ. 1 

39.  Глаголы с суффиксом -Я- в начальной форме. 1 

40.  Р.р. Продолжаем знакомиться с текстом- рассуждением 1 

41.  Написание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего времени 1 

42.  Написание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего времени 1 

43.  Написание безударных суффиксов глагола  1 

44.  Р.р. Работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель» 1 

45.  Суффиксы повелительной формы глагола. 1 

46.  Суффиксы повелительной формы глагола. 1 

47.  Различение повелительной формы мн. ч. и формы 2-го лица мн. Ч 1 

48.  Р.р. Учимся писать сочинение 1 

49.  Различение повелительной формы мн. ч. и формы 2-го лица мн. ч. 1 

50.  Трудности написания глаголов на -ять в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени. 

1 

51.  Трудности написания глаголов на -ять в настоящем (или будущем) и в 

прошедшем времени. 

1 

52.  Диктант  «Правописание глаголов» 1 

53.  Как изменяются глаголы имеющие в начальной форме суффикс -чь 1 

54.  Развитие речи с элементами культуры речи. Письменное изложение 

«Одуванчик» 

1 

55.  Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс -чь. 1 

56.  Слова с удвоенной буквой  согласного, пришедшие из других языков. 1 

57.  Усекаемая и неусекаемая основа глаголов 1 

58.  Усекаемая и неусекаемая основа глаголов. 1 

59.  Р.р. Учимся делать научное сообщение 1 

60.  Разноспрягаемые глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ 1 

61.  Правописание О и Ё после шипящих  в окончаниях и суффиксах 

существительных и прилагательных 

1 

62.  Правописание О и Ё после шипящих  в корне слова.  1 

63.  Правописание О и Ё после шипящих  в разных частях слова. 1 

64.  Правописание О и Ё после шипящих  в разных частях слова. 1 

65.  Р.р. Азбука вежливости. 1 

66.  Образование и правописание кратких форм прилагательных м.р. ед.ч. с 

основой на шипящий. 

1 

67.  Образование наречий от прилагательных с основой на шипящий и их 1 



написание 

68.  Диктант по теме «Правописание О и Ё после шипящих  в разных частях 

слова». 

1 

69.  Повторение. Правописание глаголов. 1 

70.  Р.р. Работа с картиной. Учимся писать сочинение по картине. 1 

71.  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

Фронтальный опрос 

1 

72.  Написание о и ё после шипящих. 1 

73.  Неопределенная форма глагола 1 

74.  Ударные и безударные личные окончания 1 

75.  Р.р. Продолжаем знакомиться с текстом- рассуждением 1 

76.  Повторение пройденного материала.Ударные и безударные личные окончания 1 

77.  Повторение пройденного материала Правописание безударных личных 

окончаний 

1 

78.  Где используются однородные члены. 1 

79.  Где используются однородные члены. 1 

80.  Р.р. Работа с картиной. Учимся писать сочинение по картине. 1 

81.  Имя существительное. Олимпиадное задание. 1 

82.  Имя существительное 1 

83.  Р.р. Что такое аннотация и как её составить. 1 

84.  Имя существительное. 1 

85.  Имя прилагательное. 1 

86.  Краткая форма прилагательных. Синонимы. 1 

87.  Краткая форма прилагательных. Синонимы. 1 

88.  Р.р. Продолжаем знакомиться с текстом- рассуждением 1 

89.  Части речи. Глагол 1 

90.  Правописание безударных гласных  в корнях и приставках; правописание 

приставок РАЗ- / РАС- и С-. 

1 

91.  Правописание безударных гласных  в корнях и окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов.  Определение спряжения 

1 

92.  Устойчивые выражения 1 

93.  Р.р. Описание предмета. 1 

94.  Простая и сложная форма будущего времени глаголов. 1 

95.  Простая и сложная форма будущего времени глаголов. 1 

96.  Различение 2 л. мн. ч. настоящего времени и повелительной формы глагола. 1 

97.  Правописание безударных гласных  в корнях и окончаниях существительных, 

прилагательных и глаголов 

1 

98.  Личные местоимения. 1 

99.  Р.р.Что такое аннотация и как её составить. 1 

100.  Личные местоимения. 1 

101.  Контрольная работа по теме «Простая и сложная форма глагола» 1 

102.  Личные местоимения. 1 

103.  Разбор слова по составу. 1 

104.  Разбор слова по составу. 1 

105.  Р.р. Письменное изложение 1 

106.  Разбор по составу глаголов. 1 

107.  Орфограммы в корнях слов. 1 

108.  Орфограммы в корнях слов. 1 

109.  Орфограммы в корнях слов. Закрепление. 1 

110.  Р.р. Что такое монолог и  диалог. 1 

111.  Орфограммы в  суффиксах слов. 1 



112.  Существительные.Беглый гласный в суффиксе слов. 1 

113.  Существительные.Беглый гласный в суффиксе слов. 1 

114.  Существительные.Беглый гласный в суффиксе слов. 1 

115.  Р.рУчимся составлять аннотации 1 

116.  Существительные. Буквы О/ Е после шипящих. 1 

117.  Контрольная работа по теме «Безударный гласный в суффиксах слов» 1 

118.  Прилагательные.Буквы О/ Е после шипящих и Ц. 1 

119.  Р.р. Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. 1 

120.  Прилагательные.Буквы О/ Е после шипящих и Ц. 1 

121.  Глагольные суффиксы. 1 

122.  Глагольные  суффиксы прошедшего времени. 1 

123.  Существительные. Орфограммы в  окончаниях слов.  

 

1 

124.  Контрольная работа по теме «Орфограммы в приставках и суффиксах» 1 

125.  Орфограммы в  окончаниях прилагательных. 1 

126.  Р.р. Работа с картиной. 1 

127.  Орфограммы в окончаниях глаголов. 1 

128.  Орфограммы в  окончаниях глаголов. 1 

129.  Орфограммы в окончаниях глаголов.  1 

130.  Р.р. Письменное  изложение 1 

131.  Орфограммы в  окончаниях глаголов. Обобщение. 1 

132.  Учимся различать   форму 2-го лица мн. ч. и повелительную форму мн.ч. 

глагола. 

1 

133.  Учимся различать   форму 2-го лица мн. ч. и повелительную форму мн.ч. 

глагола. 

1 

134.  Учимся различать   форму 2-го лица мн. ч. и повелительную форму мн.ч. 

глагола. 

1 

135.  Р.р . Учимся составлять аннотации. 1 

136.  Орфограммы в  приставках 1 

137.  Орфограммы в приставках.  1 

138.  Орфограммы в приставках. Закрепление 1 

139.  Правописание Ъ после приставок на согласный перед гласными Е, Ё, Ю, Я. 1 

140.  Работа разделительного Ь. 1 

141.  Развитие речи с элементами культуры речи . Рассматриваем  старые 

фотографии. 

1 

142.  Правописание разделительного Ь в прилагательных, отвечающих на вопрос 

чей? 

1 

143.  Правописание разделительного Ь в прилагательных, отвечающих на вопрос 

чей? 

1 

144.  Правописание разделительного Ь в прилагательных, отвечающих на вопрос 

чей? 

1 

145.  Р.р. Рассматриваем  старые фотографии. 1 

146.  Слова, которые легко перепутать 1 

147.  Ь после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 1 

148.  Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 

Прилагательные. Краткая форма 

1 

149.  Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных частей речи. 

Глаголы. 

1 

150.  Р.р . Сочинение- описание и рассуждение на тему «О чем мне рассказала старая 

фотография» 

1 



151.  Глагол. Ь после шипящих в глаголах. 1 

152.  Написание -ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах. Глагол как часть речи. 1 

153.  Распространенные и нераспространенные предложения. Однородные члены. 1 

154.  Р.р. Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. 1 

155.  Распространенные и нераспространенные предложения. Однородные члены. 1 

156.  Р.р. Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. 1 

157.  Простые и сложные предложения.  1 

158.  Знаки препинания в сложных предложениях. 1 

159.  Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами. 

1 

160.  Сложные предложения и простые предложения с однородными членами  1 

161.  Сложные предложения и простые предложения с однородными членами  1 

162.  Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 1 

163.  Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 1 

164.  Р.р.Учимся писать сочинение. 1 

165.  Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

 

1 

166.  Постановка знаков препинания в сложных предложениях. 

 

1 

167.  Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами. Повторение.  

1 

168.  Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами. Повторение 

1 

169.  Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными 

членами. Повторение. 

1 

170.  Олимпиадное задание. Заседание для членов клуба «Ключ и заря» 1 

 

С целью реализации прав обучающихся на изучение  родного языка, включая 

русский язык, из числа  языков народов РФ обязательная часть учебного плана уровня 

начального общего образования содержит предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», включающую учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». В систему предметов общеобразовательной 

школы предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577.  

Достижение планируемых результатов освоения предметной области «Родной язык», 

учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего образования 

обеспечивается за счет интеграции соответствующего содержания в содержание 

учебного предмета «Русский язык». Контроль и оценка уровня достижения планируемых 

результатов по родному языку осуществляется в рамках текущего контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по русскому языку. 

Изменения, внесённые  в рабочую программу: 

Тематика уроков по «Родному языку»  

интегрированных в разделы  предмета «Русский язык» 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока русского языка Тема урока родного языка 

1 Письмо плавной  наклонной линии с 

закруглением слева снизу и  справа сверху 

Звуки речи. Слово звучащее 

и написанное 

2 Письмо строчной буквы у 

 

Гласные звуки. 

Особенности гласных 



звуков. 

3 Письмо изученных гласных: слуховой диктант 

– запись  букв, обозначающих первые 

ударные гласные в словах. Запись 

предложений  на основе интонации: А? Э... У-

у-у! О!  

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Особенности 

произношения согласных 

звуков. 

4 Письмо строчной буквы л  

 

Мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме. 

5 Письмо строчной буквы ё 

 

Сколько звуков и сколько 

букв в слове. Количество 

звуков и букв в словах с е, ё, 

ю, я и мягким знаком (ь) 

6 Письмо заглавной буквы Д 

 

Устная речь: рассказ о 

месте, в котором живешь. 

«Если слово непонятно….» 

7 Письмо заглавной буквы С 

 

Речевой этикет: выражение 

просьбы и вежливого отказа 

в различных ситуациях 

общения. Повторение 

правила переноса слов. 

Волшебное слово 

8 Письмо строчной буквы ф 

 

Речевая ситуация: 

выражение лица и жесты 

при общении. «Помощники 

устного слова» 

9 Письмо строчной буквы ж 

 

Речевая ситуация: 

уточнение значения 

незнакомых слов. Как 

составить толковый 

словарик 

10 Письмо ъя, ъе, ъё, ъю 

 

Речевая ситуация: 

использование интонации 

при общении. Знакомство со 

словами, близкими по 

значению. Говорим  тихо - 

громко 

11 Письмо строчной буквы ц 

 

Язык как средство общения. 

Для чего нужна речь 

12 Запись предложений с благодарностью «Азбуке» 

 

Устная и письменная речь. 

Говорим и пишем 

13 Упражнение в распознавании устной и 

письменной речи 

 

Речевой этикет: слова 

приветствия. Учимся 

вежливости. Приветствуем в 

зависимости от адресата, 

ситуации общения 

14 Упражнение в различении мягких и твердых 

звуков 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях бытового 



 общения (прощание, 

извинение). Простое слово  

«извините» 

15 Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци, цы,це Речевой этикет: слова 

просьбы и благодарности. 

Очень важные слова. 

16 Повторение по теме «Разделительный твердый и 

мягкий знаки», «Предложение».  

Правила речевого 

поведения: речевые 

ситуации, учитывающие 

возраст собеседников. 

Говорим медленно - быстро 

17 Обобщение знаний о предложении. Схемы 

предложений 

Устная речь: рассказ о 

месте, в котором живёшь 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока русского языка Тема урока родного языка 

1 Главное сокровище библиотеки Анишит Йокоповны 

 

Звуки речи и буквы. 

 

2 Знакомство с учебными словарями 

 

Обозначение звуков речи на 

письме. 

 

3 Звуки и буквы 

 

Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. 

 

4 О пользе звукобуквенной зарядки Согласные звуки. 

 

5 Различение предложений по цели высказывания и 

интонации 

Звонкие согласные звуки на 

конце слова. 

6 Порядок слов в предложении. Окончание слова  

 

Слово. 

 

7 Окончание слов-названий предметов Слова, называющие 

предметы. 

 

8 Основа слова и его окончание 

 

Слова, называющие признаки 

действия. 

 

9 Слова-названия предметов, у которых нет 

окончаний 

 

Слово и предложение. 

Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

 

10 Общая часть  родственных слов 

 

Неизменяемые слова.  

 

11 Тема и название текста. Работа с картиной: Т. 

Маврина «Васильки на окне» 

 

Однокоренные слова. 

 

12 Разные слова, которые одинаково звучат и пишутся  Слово и его значение. 

13 Чередования звуков в корнях слов, которое мы не 

видим на письме   

Различение предложений по 

цели высказывания и 

интонации 



14 Деление текста на части. Б. Павлов «Капли – 

серёжки» 

Что такое текст. Тема текста. 

 

15 Словообразование слов-названий признаков с 

помощью суффиксов. 

Чередование согласных в корнях слов   

Деление текста на части. 

Части текста и план. 

 

16 Типы текстов: текст-описание и текст-

повествование  

 

Типы текстов: описание и 

повествование. 

 

17 Научный и художественный текст  Типы текстов: научный и 

художественный. 

 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока русского языка Тема урока родного языка 

1 Что такое орфограмма. Повторение знакомых 

орфограмм 

Повторяем фонетику. 

 

2 Звукобуквенный разбор слова Фонетический разбор слова. 

 

3 Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц»  

в окончаниях существительных 

Правила обозначения 

гласных после шипящих. 

 

4 Что такое орфограмма. Повторение знакомых 

орфограмм 

 

Правописание безударных 

гласных в корне  слова. 

 

5 Что такое орфограмма. Повторение знакомых 

орфограмм 

Правило написания 

непроизносимых согласных в 

корне слова. 

 

6 Жизнь корня  

в составе слов разных частей речи 

Повторяем фонетику и состав 

слова. 

7 Как пишутся приставки Повторяем состав слова.  

 

8 Части речи Части речи. 

 

9 Части речи Имя существительное 

10 Окончания существительных во множественном 

числе 

Правописание имён 

существительных. 

 

11 Части речи Имя прилагательное 

12 Изменение прилагательных по родам и числам Правописание имён 

прилагательных. 

 

13 Части речи Местоимение. 

 

14 Текст, его тема и основная мысль Заголовок и начало текста. 

 



15 Письменное изложение Пишем изложение. 

16 Азбука вежливости Пишем письма. 

 

17 Письменное изложение с элементами сочинения Пишем изложение с 

элементами сочинения. 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока русского языка Тема урока родного языка 

1 Безударный гласный, проверяемый ударением, в 

корне, суффиксе и приставке 

 

Фонетика и словообразование  

 

2 Различение суффиксов. Значения суффиксов 

 

Фонетика и словообразование 

3 Разбор слова по составу 

 

Лексическое значение слова 

4 Слова, которые легко перепутать 

 

 

Лексическое значение слова 

5 Характеристика предложения и разбор слова как 

части речи 

 

Морфологический разбор 

имени существительного  

 

6 Имя прилагательное 

 

Признаки имени 

прилагательного. 

 

7 Глагол. Спряжение глагола. Ударные и безударные 

личные окончания 

 

Глагол как часть речи 

 

8 Учимся правильно писать безударные личные 

окончания глаголов 

 

Правописание глаголов. 

 

9 Написание безударных суффиксов глагола в форме 

прошедшего времени 

 

Глагол в предложении. 

 

10 Образование наречий от прилагательных с основой 

на шипящий и их написание 

 

Наречие 

11 Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением 

 

Типы текста. 

 

12 Письменное изложение Изложение. 

 

13 Письменное изложение 

 

Изложение с элементами 

сочинения. 

 

14 Где используются однородные члены 

 

Слово. Словосочетание. 

Предложение. 

 

15 Как изменяются глаголы, имеющие в начальной 

форме суффикс - чь 

 

Связь слов в словосочетании.  

 



16 Постановка знаков препинания в сложных 

предложениях 

 

Сложное предложение. 

 

17 Распространенные и нераспространенные 

предложения. Однородные члены 

 

Знаки препинания в сложном 

предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


