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                                                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Л.Ф. Климановой, С. Г. 

Макеевой, на основании основной общеобразовательной программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» и ориентирована на работу по предметной линии учебников системы 

«Перспектива». Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с учетом программы воспитания МОУ СШ №10 

г. Волжска Республики Марий Эл. 

 

Цели: 
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Задачи: 

формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

чувства языка; 

освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять несложные монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 



- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - 

дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность 

и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал 

распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету. На изучение данного курса во 2 классе отводится 4 часа в 

неделю, 136 часов в год. 



Для реализации стандарта используется учебник по образовательной системе « Перспектива» . Учебник по русскому языку для 2 класса, в 2-

х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение»  Москва, 2011 год. 

Уровень программы: базовый 

Компетентностный подход к образованию ориентируется на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе. К числу 

инновационных технологий обучения относятся компьютерные, информационно-коммуникационные и телекоммуникационные технологии. 

Формированию информационных компетенций способствует применение интерактивного комплекса, ресурсов Интернета. Элементы 

педагогических технологий: игровая, проблемное обучение, уровневая дифференциация, компьютерная. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 



– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 

безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, 

чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые 

программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 



– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы 

ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

 

                                                           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И КУРСА. 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Курс 

данной программы включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению 

(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами 

предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков 

буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию).  

Речевое общение. Текст.  

 Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения с использованием образно-

символических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

  Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, 

мимика, выразительные движения), их значение в речевом общении.  

 Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с 

учетом цели общения, обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по 

аналогии или по образцу).  

 Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании 

опорные слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части высказывания (текста).  

 Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые 

средства, понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя).  

 Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие интереса к произносительной стороне 

речи на основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях.  



 Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости 

от ситуации и цели общения.  

 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. 

Наблюдение за особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную мысль (с помощью учителя), подбирать 

заглавие к тексту. Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись 

текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних 

каникулах и др. Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя).  

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в 

зависимости от ситуации и цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). Культура речевого общения (со взрослыми; 

со сверстниками при работе в парах, в коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог 

вопросами и репликами.  

Язык в речевом общении 

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, интонации в речевом общении. 

Элементарные сведения из истории языка. Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно 

использовать возможности языка в процессе речевого общения. Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе 

на основе простейших наглядно-образных моделей слов и предложений.  

Слово, его звукобуквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, их различие. Буквы, не обозначающие 

звуков: ь, ъ. Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие.  

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и сере- дине слова между 

согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ).  

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после ши- пящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — 

щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Правила переноса слов по слогам, 

перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — зам- ки). 

Ударные и безударные слоги (моря — море).  



Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме гласных звуков в ударных и безударных слогах. 

Способы их проверки.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих со- гласных звуков в конце слова (дуб — дубы). 

Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные согласные (класс, группа).  

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия букв. Умение расположить слова в алфавитном 

порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них.  

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные.  Упражнения в звукобуквенном анализе слов. 

 Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, мед- ленным), силой звучания голоса (громко — 

тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк стихо- творных произведений. 

 Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и его значения.  

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их свойства и действия).  

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. 

 Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. Упражнения в составлении тематических групп 

слов, их классификации, выделение обще- го компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением. Из 

истории происхождения слов. 

 Фразеологические выражения, использование их в речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым.  

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно- образных моделях. Первоначальное знакомство 

с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью 

учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных 

словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок.  

Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. 

 Обозначение на письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова.  

Корень — смысловой центр слова.  

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно- образных моделей; выделение в словах общего 

значения предметности, признака действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и формально- 

грамматическая классификация слов).  



Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах 

существительных (кто? что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в речи.  

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов по вопросам: что делать? что делает? что 

делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи.  

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), 

их группировкой по вопросам Роль прилагательных в речи.  

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в 

словосочетаниях.  

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность предложения. Дифференциация предложений по 

цели высказывания. Коммуникативная роль предложения в общении.  

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является  

подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в предложении.  

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с помощью вопросов). 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

   уроки уроки контрольного 

характера 

1 Мир общения 15 14 1 

2 Звуки и буквы.Слог. 

Ударение. 

64 58 6 

3 Слово и его значение. 13 12 1 

4 Состав слова 16 13 3 

5 Части речи 21 19 2 

6 Предложение. Текст. 5 5 0 

7 Повторение 

изученного за год. 

2 2 0 

 Итого 136 123 13 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольные работы: 

1. Контрольная (входящая) работа.  

Цель: проверить сформированность навыка самостоятельной записи слов, написание которых расходиться с произношением, умения 

оформлять предложение на письме. проверять себя, находить в собственной работе орфографические ошибки.  

2. Диктант с грамматическим заданием по теме "Безударные гласные звуки, их обозначение на письме".  

Цель: проверить уровень усвоения темы; развивать мышление детей, внимание при записи слов по рисункам; учить проверять себя, 

находить в собственной работе орфографические ошибки. 

3. Диктант с грамматическим заданием по теме "Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение на письме".  

Цель: определить уровень знаний учащихся по двум последним изученным темам; проверить умение правильно писать слова с парными 

звонкими и глухими согласными на конце и в середине слова; развивать орфографическую зоркость.  

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Звуки и буквы. Слог. Ударение". 

Цель: проверить и систематизировать основные знания учащихся по изученному разделу.  

5. Контрольная работа по теме "Слово и его значение"  

Цель: проверить степень усвоения школьниками материала по разделу "Слово и его значение". 

6.Контрольный  с грамматическим заданием по теме "Состав слова" 

   Цель: проверить и систематизировать основные знания по изученному разделу.  

7. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Имя существительное" Цель: обобщить знания учащихся об имени 

существительном; проверить усвоение орфографических навыков на основе изученных тем.  

8. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "части речи". Цели: проверить уровень сформированности практического 

умения определять принадлежность слова к части речи, уровень усвоения соответствующей терминологии. знание основных особенностей 

каждой части речи.  

9. Итоговый контрольный диктант.  

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами. 

 

 



            

                                                                                                                    Календарно-тематическое планирование 

                                                                                                                   «Русский язык» 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Предметно-информ. составл. Деятельностно-коммуник. 

составл. 

Ценностно-ориентац. составл. 

1. Мир 

общения.  

Знакомство с 

учебником. Мир 

общения. 

Собеседники.  

1 объяснять значение жестов, 

мимики и рисунков для 

передачи информации; 

составлять и 

расшифровывать рисуночное 

письмо, развивать творческие 

способности; уметь 

составлять рассказ о себе и 

своей семье по задан- ному 

алгоритму; уметь верно 

писать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами; обогащать 

запас слов-приветствий, 

уметь использовать их в речи. 

анализировать способы 

общения в зависимости от 

ролевых отношений партнёров; 

расширять представление о 

функциях и средствах общения; 

понимать значение 

вспомогательных средств 

общения (мимики, жестов) и 

уметь ими пользоваться при 

передаче информации; 

использовать знаково-

символические средства для 

решения учебных задач. 

понимать значимость речи для 

процесса общения; формировать 

навыки культурного поведения при 

общении; осмысливать семейные 

ценности. 

15 ч Мир общения. 

Собеседники.  

1 уметь находить слова с 

орфограммами, изученными в 

контролировать свою речь в 

процессе общения; 

формировать мотивацию к общению, 

желание изучать язык; формировать 



1 классе, объяснять их 

написание. 

сопоставлять устную и 

письменную речь. 

личностные качества в процессе 

общения (проявлять к собеседнику 

внимание, терпение, использовать 

«вежливые» слова в общении, 

осмысливать культурную значимость 

орфографически верной письменной 

речи); формировать интерес к 

топонимике родного края (к истории 

географических названий). 

  Мир общения. 

Собеседники.  

1 уметь находить слова с 

орфограммами, изученными в 

1 классе, объяснять их 

написание. 

контролировать свою речь в 

процессе общения; 

сопоставлять устную и 

письменную речь. 

формировать мотивацию к общению, 

желание изучать язык; формировать 

личностные качества в процессе 

общения (проявлять к собеседнику 

внимание, терпение, использовать 

«вежливые» слова в общении, 

осмысливать культурную значимость 

орфографически верной письменной 

речи); формировать интерес к 

топонимике родного края (к истории 

географических названий). 

  Слово, предложение 

и текст в речевом 

общении.  

1 понимать смысловую связь 

предложений в тексте; уметь 

делить текст на предложения; 

текста (на основе памяток и 

использовать в общении тексты 

разных типов; 

формировать уважительное отношение 

и интерес к ху- дожественным 

произведениям, воспитывать 

вниматель- ное отношение к 



образцов); использованию слова в 

художественной речи; 

  Слово, предложение 

и текст в речевом 

общении.  

1 определять тему текста, 

подбирать заглавие; 

составлять план  

уметь объяснять различия 

текста-описания, текста-по- 

вествования и текста-

рассуждения; 

формировать уважительное отношение 

и интерес к ху- дожественным 

произведениям, воспитывать 

вниматель- ное отношение к 

использованию слова в 

художественной речи; 

  Слово, предложение 

и текст в речевом 

общении.  

1 практически различать 

тексты разных типов: текст-

описание, текст-

повествование, текст-

рассуждение;  

уметь объяснять различия 

текста-описания, текста-по- 

вествования и текста-

рассуждения; 

знать предназначение текстов разных 

типов и уметь использовать их в 

практике речевого общения. 

  Слово, предложение 

и текст в речевом 

общении.  

1 иметь представление о 

разных типах текстов, 

понимать их обусловленность 

целью их создания; 

развивать логическое 

мышление учащихся при 

восстановлении 

последовательности 

предложений в тексте, при 

делении текста на предложения; 

знать предназначение текстов разных 

типов и уметь использовать их в 

практике речевого общения. 

  Слово, предложение 

и текст в речевом 

общении.  

1 уметь составлять тексты 

разных типов и стилей, в том 

числе деловой текст (записка, 

письмо, объявление, при- 

развивать логическое 

мышление учащихся при 

восстановлении 

последовательности 

знать предназначение текстов разных 

типов и уметь использовать их в 

практике речевого общения. 



глашение); предложений в тексте, при 

делении текста на предложения; 

  Слово, предложение 

и текст в речевом 

общении.  

1 уметь составлять тексты 

разных типов и стилей, в том 

числе деловой текст (записка, 

письмо, объявление, при- 

глашение); 

способствовать развитию 

логического мышления ребёнка 

при прогнозировании 

возможного содержания и типа 

текста по его заглавию, по 

изображённой на рисунке 

жизненной ситуации; 

сотрудничать со сверстниками в 

процессе выполнения парной и 

групповой работы. 

знать предназначение текстов разных 

типов и уметь использовать их в 

практике речевого общения. 

  Резервный урок. 

Слово, предложение 

и текст в речевом 

общении.  

1 развивать орфографическую 

зоркость. 

способствовать развитию 

логического мышления ребёнка 

при прогнозировании 

возможного содержания и типа 

текста по его заглавию, по 

изображённой на рисунке 

жизненной ситуации; 

сотрудничать со сверстниками в 

процессе выполнения парной и 

групповой работы. 

знать предназначение текстов разных 

типов и уметь использовать их в 

практике речевого общения. 

  Слово, предложение 

и текст в речевом 

1 развивать орфографическую сотрудничать со сверстниками в 

процессе выполнения парной и 

знать предназначение текстов разных 

типов и уметь использовать их в 



общении.  зоркость. групповой работы. практике речевого общения. 

  Слово, предложение 

и текст в речевом 

общении.  

1 развивать орфографическую 

зоркость. 

сотрудничать со сверстниками в 

процессе выполнения парной и 

групповой работы. 

знать предназначение текстов разных 

типов и уметь использовать их в 

практике речевого общения. 

  Входная 

контрольная работа 

1 систематизировать знания 

учащихся по теме «Мир 

общения» и проверить 

уровень их усвоения. 

сравнивать языковые единицы 

разных уровней; объединять в 

группы языковые единицы, 

имеющие оди- наковые 

признаки; давать определение 

единиц языка. 

осознавать необходимость владения 

языком для успешного общения; 

понимать преимущества лексически 

богатой речи. 

  Работа над 

ошибками. Главный 

помощник в 

общении - родной 

язык. 

1 иметь наглядно-образное 

представление о структуре 

языка (единицах, из которых 

он состоит); называть 

основные языковые единицы 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, текст); 

понимать необходимость 

знания букв для передачи 

уст- ной речи на письме; 

активизировать знание 

алфавита; 

 объединять в группы языковые 

единицы, имеющие одинаковые 

признаки; давать определение 

единиц языка. 

понимать преимущества лексически 

богатой речи. 

  Резервный урок. 1 иметь наглядно-образное сравнивать языковые единицы осознавать необходимость владения 



Обобщение знаний 

по разделу «Мир 

общения» 

представление о структуре 

языка (единицах, из которых 

он состоит); называть 

основные языковые единицы 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, текст); 

понимать необходимость 

знания букв для передачи 

уст- ной речи на письме; 

активизировать знание 

алфавита; 

разных уровней; объединять в 

группы языковые единицы, 

имеющие оди- наковые 

признаки; давать определение 

единиц языка. 

языком для успешного общения; 

понимать преимущества лексически 

богатой речи. 

2. Звуки и 

буквы. 

Слог. 

Ударение.  

Гласные и согласные 

звуки. Обозначение 

их буквами. 

1 систематизировать знания о 

звуках и буквах русского 

языка; понимать различия 

между звуками и буквами; 

закрепить представление о 

преимуществах звуко-

буквенного письма; 

развивать связную речь при 

составлении рассказов и сказок 

о звуках и буквах, при работе с 

текстом; 

понимать значение орфоэпически 

правильно звучащей речи для 

успешного общения людей; 

64 ч. Алфавит. Роль 

алфавита.   

1 уметь находить в словах 

буквы, обозначающие 

безударные гласные и парные 

по звонкости-глухости 

согласные звуки; 

понимать роль алфавита в 

составлении различных спра- 

вочников и словарей; 

понимать изобразительные 

возможности гласных и со- гласных 

звуков в речи, использовать эти 

возможности при создании 

собственных речевых высказываний; 



  Изобразительные 

возможности 

гласных и согласных 

звуков в речи. 

1 понимать неоднозначность 

соотношения «звук — 

буква»; объяснять случаи 

расхождения в написании и 

произношении слова при 

передаче звуков в слабых 

позициях (безударные 

гласные, парные согласные в 

конце слова); 

уметь классифицировать 

языковые единицы (звуки и 

буквы в данном разделе) по 

различным признакам; 

понимать изобразительные 

возможности гласных и со- гласных 

звуков в речи, использовать эти 

возможности при создании 

собственных речевых высказываний; 

  Соотношения «звук 

– буква» в словах.  

1 понимать неоднозначность 

соотношения «звук — 

буква»; объяснять случаи 

расхождения в написании и 

произношении слова при 

передаче звуков в слабых 

позициях (безударные 

гласные, парные согласные в 

конце слова); 

уметь классифицировать 

языковые единицы (звуки и 

буквы в данном разделе) по 

различным признакам; 

формировать потребность в 

использовании словарей и 

справочников. 

  Правописание 

безударных гласных, 

парных согласных.  

1 приобрести навыки 

орфографической зоркости 

при определении 

ошибкоопасных мест: 

написании букв, обозна- 

чающих безударные гласные 

уметь пользоваться наглядно-

образными схемами для 

классификации языковых 

единиц (звуков и букв в дан- 

ном разделе). 

формировать потребность в 

использовании словарей и 

справочников. 



звуки, парные по звонко- сти-

глухости согласные звуки в 

конце слова; уметь объяснять 

эти орфограммы; 

  Резервный урок.. 

Словарный диктант. 

1 находить и объяснять 

расхождение в количестве 

звуков и букв в слове; 

понимать, какова роль 

гласных и согласных звуков в 

различении слов; хорошо 

знать алфавит, правильно 

называть буквы ал- фавита. 

уметь пользоваться наглядно-

образными схемами для 

классификации языковых 

единиц (звуков и букв в дан- 

ном разделе). 

формировать потребность в 

использовании словарей и 

справочников. 

  Звук [Й] и буква й.  1 показать различия гласного 

звука [и] и согласного звука 

[й’]; 

уметь сравнивать языковые 

единицы (звуки [и] и [й’] и 

буквы, обозначающие эти 

звуки) по разным критериям. 

формировать интерес и любовь к 

родной природе; формировать 

негативное отношение к лени. 

  Перенос слов с 

буквой Й в сере дине 

слова. 

1 познакомить с правилами 

переноса слов с буквой й в 

середине слова; 

уметь сравнивать языковые 

единицы (звуки [и] и [й’] и 

буквы, обозначающие эти 

звуки) по разным критериям. 

формировать интерес и любовь к 

родной природе; формировать 

негативное отношение к лени. 

  Изложение по сказке 

К. Ушинского 

«Утренние лучи» 

1 развивать речь учащихся при 

составлении рассказа по 

рисунку, предложений-

уметь сравнивать языковые 

единицы (звуки [и] и [й’] и 

буквы, обозначающие эти 

формировать интерес и любовь к 

родной природе; формировать 

негативное отношение к лени. 



советов, при изложении по 

сказ- ке К. Ушинского; уметь 

создавать тексты-

рассуждения при объяснении 

значения пословиц. 

звуки) по разным критериям. 

  Работа над 

ошибками. Звук [Э] 

и буква э. Написание 

слов с буквой э.   

1 работать со словами, 

содержащими букву э; 

работать над произношением 

согласных звуков перед 

звуком [э]; 69 развивать речь 

учащихся при составлении 

рассказа по вопросам и 

опорным словам, по заданной 

теме, при составлении 

предложений-советов; уметь 

создавать тексты-

рассуждения при объяснении 

значения пословиц. 

уметь пользоваться 

орфографическим словарём для 

вы- яснения написания слов с 

буквой э; формировать навыки 

литературного произношения, 

верно произносить согласные 

звуки перед звуком [э]. 

формировать интерес и чувство любви 

к родной природе; формировать 

уважение к семейным ценностям. 

  Твердые и мягкие 

согласные звуки. Их 

обозначение на 

письме.  

1 систематизировать знания о 

парных и непарных по 

твёрдости-мягкости 

согласных звуках; 

сопоставлять случаи 

обозначения мягкости 

согласных с помощью мягкого 

знака (ь) и букв е, ё, ю, я, и; 

формировать гуманное отношение к 

домашним животным; 

  Проверочная работа 

по теме: 

1 обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с 

развивать навык работы с 

моделями слова, звуковыми 

формировать навыки поведения в 



«Обозначение 

твёрдых и мягких 

согласных звуков на 

письме».  

помощью мягкого знака (ь) и 

букв е, ё, ю, я, и; 

схемами; экстремальных ситу- ациях; 

  Мягкий знак – 

показатель мягкости 

согласных звуков. 

Перенос слов с 

мягким знаком.  

1 обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака (ь) и 

букв е, ё, ю, я, и; 

развивать речь при составлении 

предложений со слова- ми из 

«Орфографического словарика» 

в учебнике; 

формировать навыки поведения в 

экстремальных ситу- ациях; 

  Обозначение 

мягкости согласных 

звуков с помощью ь.  

1 обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака (ь) и 

букв е, ё, ю, я, и; 

сопоставлять случаи 

обозначения мягкости 

согласных с помощью мягкого 

знака (ь) и букв е, ё, ю, я, и; 

формировать навыки поведения в 

экстремальных ситу- ациях; 

  Обозначение 

мягкости согласных 

звуков с помощью 

букв е, ё, ю, я.  

1 обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака (ь) и 

букв е, ё, ю, я, и; 

развивать логическое 

мышление при распределении 

слов на группы; 

развивать чувство сопереживания 

близким, попавшим в трудные 

ситуации. 

  Резервный урок. 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков с помощью 

букв е, ё, ю, я.  

1 разграничить две функции 

букв е, ё, ю, я, и: обозначение 

мягкости согласных звуков и 

обозначение сочетания двух 

звуков. 

развивать логическое 

мышление при распределении 

слов на группы; 

развивать чувство сопереживания 

близким, попавшим в трудные 

ситуации. 

 



  

  Способы обозначения 

мягких согласных 

звуков на письме. 

1 разграничить две функции 

букв е, ё, ю, я, и: обозначение 

мягкости согласных звуков и 

обозначение сочетания двух 

звуков. 

формировать навыки 

орфоэпически верного 

произношения слов; 

развивать чувство сопереживания 

близким, попавшим в трудные 

ситуации. 

   Резервный урок. 

Закрепление по теме 

«Твёрдые и мягкие 

согласные звуки». 

Повторение изученных 

орфограмм.  

1 разграничить две функции 

букв е, ё, ю, я, и: обозначе- ние 

мягкости согласных звуков и 

обозначение сочетания двух 

звуков. 

формировать навыки 

орфоэпически верного 

произношения слов; 

развивать чувство сопереживания 

близким, попавшим в трудные 

ситуации. 

  Контрольный диктант. 1 обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака (ь) и 

букв е, ё, ю, я, и; 

развивать логическое мышление 

при распределении слов на 

группы; 

развивать чувство сопереживания 

близким, попавшим в трудные 

ситуации. 

  Работа над ошибками. 1 обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака (ь) и 

букв е, ё, ю, я, и; 

развивать логическое мышление 

при распределении слов на 

группы; 

развивать чувство сопереживания 

близким, попавшим в трудные 

ситуации. 

  Шипящие согласные 

звуки.  

1 повторить понятие шипящие 

согласные звуки; 

активно использовать слова с 

изученными орфограммами в 

письменной речи, связных 

формировать уважительное отношение 

к языку и его традициям; 



текстах; 

  Правописание слов с 

сочетаниями жи - ши  

1 понимать, почему написание 

буквосочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чк, чн, щн носит 

традиционный характер и 

является орфограммой; 

развивать речь при составлении 

словосочетаний и пред- ложений 

из заданных слов, при изменении 

слов — названий предметов по 

числам, при работе с 

прозаическими текстами и 

составлении собственных 

текстов, при изложении текста; 

формировать уважительное отношение 

к языку и его традициям; 

  Правописание 

буквосочетаний жи – 

ши, ча – ща, чу – щу. 

Речевой этикет.  

1 закрепить умение написания 

орфограмм жи—ши, ча— ща, 

чу—щу, чк, чн, щн; 

развивать речь при составлении 

словосочетаний и пред- ложений 

из заданных слов, при изменении 

слов — названий предметов по 

числам, при работе с 

прозаическими текстами и 

составлении собственных 

текстов, при изложении текста; 

формировать интерес к истории языка. 

  Шипящие согласные 

звуки. Составление 

текста по опорным 

словам.  

1 понимать необходимость 

разграничивать случаи 

ударного и безударного 

употребления орфограмм жи—

ши, ча—ща; 

развивать речь при составлении 

словосочетаний и пред- ложений 

из заданных слов, при изменении 

слов — названий предметов по 

числам, при работе с 

прозаическими текстами и 

составлении собственных 

формировать интерес к истории языка. 



текстов, при изложении текста; 

  Правописание 

буквосочетаний – чк, -

чн, -щн.  

1 понимать необходимость 

разграничивать случаи 

ударного и безударного 

употребления орфограмм жи—

ши, ча—ща; 

активно использовать слова с 

изученными орфограммами в 

письменной речи, связных 

текстах; 

формировать интерес к истории языка. 

  Резервный урок. 

Правописание 

буквосочетаний – чк, -

чн, -щн.  

1 повторить сведения о видах 

предложений по цели 

высказывания, о группах слов 

— названий предметов и 

действий. 

развивать речь при составлении 

словосочетаний и пред- ложений 

из заданных слов, при изменении 

слов — названий предметов по 

числам, при работе с 

прозаическими текстами и 

составлении собственных 

текстов, при изложении текста; 

формировать интерес к истории языка. 

  Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

буквосочетаний жи – 

ши, ча – ща, чу –щу, -

чк, -чн, -щн».   

1 повторить сведения о видах 

предложений по цели 

высказывания, о группах слов 

— названий предметов и 

действий. 

активно использовать слова с 

изученными орфограммами в 

письменной речи, связных 

текстах; 

формировать уважительное отношение 

к языку и его традициям; 

  Работа над ошибками. 

Закрепление 

правописание 

буквосочетаний ЖИ-

1 повторить сведения о видах 

предложений по цели 

высказывания, о группах слов 

— названий предметов и 

активно использовать слова с 

изученными орфограммами в 

письменной речи, связных 

текстах; 

формировать уважительное отношение 

к языку и его традициям; 



ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК, ЧН, ЩН. 

действий. 

  Слог. Перенос слова.  1 знать правила деления слов на 

слоги; определять количество 

слогов в слове; 

сравнивать верный и неверный 

варианты переноса слова; 

развивать внимание при 

нахождении ещё не изученных 

правил; 

понимать общественную значимость 

орфоэпически гра- мотной речи; 

  Закрепление по теме 

«Слог. Перенос слов».  

1 уметь делить слова на части 

для переноса; уметь 

переносить слова по слогам в 

соответствии с правилами. 

сравнивать верный и неверный 

варианты переноса слова; 

развивать внимание при 

нахождении ещё не изученных 

правил; 

понимать общественную значимость 

орфоэпически гра- мотной речи; 

   Закрепление по теме 

«Деление слов на 

слоги. Перенос». 

1 уметь делить слова на части 

для переноса; уметь 

переносить слова по слогам в 

соответствии с правилами. 

развивать мышление при 

прогнозировании содержания 

текста по его заглавию; 

стремиться совершенствовать культуру 

произношения. 

  Ударение. 

Смыслоразличительная 

функция ударения на 

примере слов – 

омографов.  

1 понять смыслоразличительную 

функцию ударения на примере 

омографов; 

понимать значение 

орфоэпически грамотного 

произношения слов при общении 

с людьми; 

стремиться соблюдать нормы 

литературного произношения; 

  Ударение. Ударный 1 знать особенности буквы ё 

(обозначает всегда ударный 

развивать устную речь при 

составлении предложений, при 

понимать значение литературного 

произношения в опре- делении 



слог.  гласный звук); различать 

произношение некоторых 

слов, характерное для 

литературной речи, и 

варианты произношения, 

которые встречаются в 

просторечии; знать 

особенности строения и 

назначение орфоэпического 

словаря. 

досказывании сказки. культурного уровня человека. 

  Способы проверки 

слов с безударной 

гласной.  

1 формировать навык находить в 

словах буквы, обозначающие 

безударные гласные звуки; 

понимать значение алгоритма 

для осуществления своей 

деятельности, уметь 

самостоятельно или с помощью 

учителя составить алгоритм 

(проверки безударных гласных); 

формировать интерес к анализу 

поэтических произведений, к 

определению причин их 

благозвучности; 

  Резервный урок. 

Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями. 

1 уметь находить проверочные 

слова с помощью подбора 

слов-родственников или 

изменения формы слова; 

совершенствовать навыки 

построения текстов-

доказательств при объяснении 

выбора проверочных слов; 

формировать интерес к анализу 

поэтических произведений, к 

определению причин их 

благозвучности; 

  Родственные слова.  1 уметь находить проверочные 

слова с помощью подбора 

слов-родственников или 

совершенствовать навыки 

построения текстов-

доказательств при объяснении 

формировать интерес к анализу 

поэтических произведений, к 

определению причин их 



изменения формы слова; выбора проверочных слов; благозвучности; 

  Смысловая связь в 

родственных словах. 

1 понимать значение верного 

написания слов для разли 

чения их по смыслу; 

развивать речь путём 

составления предложений из 

слов, с помощью составления 

речевых высказываний на 

заданную тему и при ответах на 

вопросы по сказке; 

выработать потребность обращения к 

справочной линг- вистической 

литературе (орфографическому 

словарю). 

   Правописание 

безударных гласных. 

1 активизировать навыки работы 

с орфографическим сло- 

варём; 

развивать образное и логическое 

мышление при отгады- вании 

загадок; 

выработать потребность обращения к 

справочной линг- вистической 

литературе (орфографическому 

словарю). 

  Урок – игра «Знатоки 

русского языка». 

Развитие умения 

подбирать 

проверочные слова. 

1 активизировать навыки работы 

с орфографическим сло- 

варём; 

активизировать словарный запас 

при подборе проверочных слов; 

выработать потребность обращения к 

справочной линг- вистической 

литературе (орфографическому 

словарю). 

  Безударные гласные, 

непроверяемые 

ударением. 

Орфографический 

словарь. 

1 активизировать навыки работы 

с орфографическим сло- 

варём; 

развивать образное и логическое 

мышление при отгадывании 

загадок; 

выработать потребность обращения к 

справочной линг- вистической 

литературе (орфографическому 

словарю). 

  Написание слов с 

непроверяемыми 

1 закрепить навык списывания развивать внимание при записи выработать потребность обращения к 

справочной линг- вистической 



безударными 

гласными. 

текста. слов по картинкам; литературе (орфографическому 

словарю). 

  Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными.  

1 выработать навык проверки 

слов с двумя безударными 

гласными; 

развивать мышление при 

прогнозировании содержания 

текста по его названию. 

выработать потребность обращения к 

справочной линг- вистической 

литературе (орфографическому 

словарю). 

  Диктант по теме: 

«Безударные гласные 

звуки. Их обозначение 

на письме».  

1 уметь находить проверочные 

слова с помощью подбора 

слов-родственников или 

изменения формы слова; 

развивать мышление при 

прогнозировании содержания 

текста по его названию. 

выработать потребность обращения к 

справочной линг- вистической 

литературе (орфографическому 

словарю). 

  Работа над ошибками. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. Их 

обозначение на 

письме.  

1 уметь находить проверочные 

слова с помощью подбора 

слов-родственников или 

изменения формы слова; 

развивать мышление при 

прогнозировании содержания 

текста по его названию. 

выработать потребность обращения к 

справочной линг- вистической 

литературе (орфографическому 

словарю). 

  Парные согласные 

звуки. Закрепление 

умения проверять 

согласные в конце 

слова. 

1 знать различия между 

звонкими и глухими 

согласными звуками; 

сравнивать звучание и написание 

слова; уметь работать с 

предложенными алгоритмами и 

само- стоятельно или с помощью 

учителя составлять алгоритм 

проверки орфограмм; 

формировать потребность грамотного 

письма; 

  Звонкие и глухие 

парные согласные в 

конце слова. Разные 

способы подбора 

1 понимать, почему парные по 

звонкости-глухости согласные 

в конце слова — это 

орфограмма; 

сравнивать звучание и написание 

слова; уметь работать с 

предложенными алгоритмами и 

само- стоятельно или с помощью 

понимать роль грамотного письма в 

определении куль- турного статуса 

человека; 



проверочных слов. учителя составлять алгоритм 

проверки орфограмм; 

  Непарные согласные. 1 понимать, почему непарные по 

звонкости-глухости согласные 

проверять не надо; объяснять 

случаи обозначения 

одинаковых согласных звуков 

разными буквами; 

понимать важность 

орфографически правильного 

написания слов для общения, 

понимания письменной речи; 

развивать речь и мышление при 

определении жанровых 

особенностей произведения, при 

толковании значения пословиц, 

при озаглавливании текста, при 

работе с содержанием текста, 

при составлении устного 

рассказа по образцу. 

понимать роль грамотного письма в 

определении куль- турного статуса 

человека; 

  Парные согласные в 

середине слова. 

Способы проверки 

парных согласных в 

середине слова. 

1 знать разные способы подбора 

проверочных слов для слов с 

изучаемой орфограммой; 

формировать представление о 

единообразном написании 

слова; 

понимать важность 

орфографически правильного 

напи- сания слов для общения, 

понимания письменной речи; 

развивать речь и мышление при 

определении жанровых 

особенностей произведения, при 

толковании значения пословиц, 

при озаглавливании текста, при 

работе с содержанием текста, 

при составлении устного 

рассказа по образцу. 

понимать роль грамотного письма в 

определении куль- турного статуса 

человека; 

  Упражнения в подборе 

проверочных слов для 

парных согласных в 

1 находить и проверять парные 

по звонкости-глухости 

согласные в конце и в 

развивать речь и мышление при 

определении жанровых 

особенностей произведения, при 

понимать роль грамотного письма в 

определении куль- турного статуса 

человека; 



середине слова.  середине слова; правильно 

писать слова с непроверяемым 

написанием парных по 

звонкости-глухости 

согласных; 

толковании значения пословиц, 

при озаглавливании текста, при 

работе с содержанием текста, 

при составлении устного 

рассказа по образцу. 

  Диктант по теме: 

«Звонкие и глухие 

согласные звуки»   

1 понимать роль согласных 

звуков в создании 

художественного образа 

развивать речь и мышление при 

определении жанровых 

особенностей произведения, при 

толковании значения пословиц, 

при озаглавливании текста, при 

работе с со- держанием текста, 

при составлении устного 

рассказа по образцу. 

понимать роль грамотного письма в 

определении куль- турного статуса 

человека; 

  Слова с удвоенными 

согласными. Работа 

над ошибками.  

1 знать написание слов с 

удвоенными согласными; 

развивать речь при составлении 

предложений с заданными 

словами, при составлении 

рассказов по рисунку. 

понимать необходимость обогащения 

своего словарного запаса; 

  Правила переноса слов 

с удвоенными 

согласными. 

1 знать правила переноса слов с 

удвоенными согласными; 

понимать, почему удвоенные 

согласные — это в боль- 

шинстве случаев орфограмма; 

развивать речь при составлении 

предложений с задан- ными 

словами, при составлении 

рассказов по рисунку. 

понимать необходимость обогащения 

своего словарного запаса; 

  Правописание слов с 

удвоенными 

согласными.  

1 знать правила переноса слов с 

удвоенными согласными; 

понимать, почему удвоенные 

согласные — это в боль- 

шинстве случаев орфограмма; 

развивать речь при составлении 

предложений с заданными 

словами, при составлении 

рассказов по рисунку. 

понимать значение грамотного письма и 

умения работать с орфографическим 

словарём для формирования общей 

культуры человека. 

  Контрольный диктант 

по теме «Слова с 
1 повторить изученные ранее 

орфограммы 

развивать речь при составлении 

предложений с задан- ными 

понимать значение грамотного письма и 

умения работать с орфографическим 



удвоенными 

согласными»  

словами, при составлении 

рассказов по рисунку. 

словарём для формирования общей 

культуры человека. 

  Работа над ошибками. 

Непроизносимые 

согласные.  

1 знать орфограмму 

«Непроизносимые согласные» 

и способы её проверки; 

развивать речь при составлении 

текстов-доказательств, 

аргументирующих верность 

написания слов, при составлении 

собственных речевых 

произведений по задан- ной 

теме, по жизненным 

впечатлениям; 

формировать потребность обращения к 

орфографическому словарю; 

  Причины появления 

непроизносимых 

согласных в словах. 

1 уметь правильно писать слова 

с непроизносимыми 

согласными; 

развивать речь при составлении 

текстов-доказательств, 

аргументирующих верность 

написания слов, при составлении 

собственных речевых 

произведений по задан- ной 

теме, по жизненным 

впечатлениям; 

формировать потребность обращения к 

орфографическому словарю; 

  Непроизносимые 

согласные.  
1 понимать причины появления 

непроизносимых соглас- ных в 

словах; активизировать 

словарный запас при подборе 

родственых слов. 

развивать речь при составлении 

текстов-доказательств, 

аргументирующих верность 

написания слов, при составлении 

собственных речевых 

произведений по задан- ной 

теме, по жизненным 

впечатлениям; 

формировать потребность обращения к 

орфографическому словарю; 

  Систематизация 

знаний об 

употреблении 

1 углубить и систематизировать 

знания об употреблении 

разделительного мягкого знака 

развивать речь при объяснении 

значения пословиц, при 

дописывании предложений, при 

знать и уместно использовать в своей 

речи слова речевого этикета; 



разделительного 

мягкого знака.  

(ь); составлении рассужде- ний-

доказательств по содержанию 

текста, при составлении рассказа 

по рисунку, при написании 

объявления и поздравительного 

письма; 

  Резервный урок. 

Разделительный ь и 

мягкий знак как 

показатель мягкости. 

1 знать о наличии в русском 

письме разделительного 

твёрдого знака (ъ) (без 

указания условий его 

употребления); 

развивать речь при объяснении 

значения пословиц, при 

дописывании предложений, при 

составлении рассужде- ний-

доказательств по содержанию 

текста, при составлении рассказа 

по рисунку, при написании 

объявления и поздравительного 

письма; 

знать и уместно использовать в своей 

речи слова речевого этикета; 

  Разделительный ь и 

мягкий знак как 

показатель мягкости. 

1 развивать фонематический 

слух при слуховом восприятии 

слов с разделительными 

мягким и твёрдым знака- ми 

(ь, ъ) и без них; 

обогащать и активизировать 

словарный запас учащихся 

словами-эпитетами, которые 

могут быть использованы при 

обращении, словами речевого 

этикета. 

уметь составлять речевые произведения 

жанров объявления и поздравительного 

письма и знать сферу их использования. 

  Разделительные 

мягкий и твёрдый 

знаки. Написание 

объявления. 

1 разграничивать две функции 

употребления мягкого знака; 

уметь использовать мягкий 

знак (ь) как разделительный и 

как показатель мягкости 

согласных звуков; 

обогащать и активизировать 

словарный запас учащихся 

словами-эпитетами, которые 

могут быть использованы при 

обращении, словами речевого 

этикета. 

уметь составлять речевые произведения 

жанров объявления и поздравительного 

письма и знать сферу их использования. 

  Резервный урок. 

Написание объявления. 
1 знать особенности жанров 

объявления и 

обогащать и активизировать 

словарный запас учащихся 

уметь составлять речевые произведения 

жанров объявления и поздравительного 



поздравительного письма; 

уметь составлять объявления и 

поздравительные письма; 

словами-эпитетами, которые 

могут быть использованы при 

обращении, словами речевого 

этикета. 

письма и знать сферу их использования. 

  Контрольный диктант 

по теме 

«Разделительные 

мягкий и твёрдый 

знаки»  

1 повторить изученные 

орфограммы. 

обогащать и активизировать 

словарный запас учащихся 

словами-эпитетами, которые 

могут быть использованы при 

обращении, словами речевого 

этикета. 

уметь составлять речевые произведения 

жанров объявления и поздравительного 

письма и знать сферу их использования. 

   Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте. 

Обобщение знаний по 

теме: «Звуки и буквы. 

Слог. Ударение». 

1 формировать ценностное 

отношение к слову; 

уметь работать с языковыми 

моделями; сопоставлять слова по 

звуко-буквенному составу и по 

значению; 

уважительно относиться к труду 

составителей словарей; понимать 

ценность владения словом; 

3. Слово 

и его 

значение 

Что рассказало слово.  1 формировать представление о 

понятийном (обобща- ющем) 

значении слова; 

классифицировать слова по 

различным критериям; 

формировать стремление 

совершенствовать свою речь, обогащать 

словарный запас. 

13 ч. Понятийное 

(обобщающее) 

значение слова. Слово 

– двусторонняя 

звуковая единица.  

1 иметь представление о слове 

как двусторонней языковой 

единице, имеющей 

материальную форму 

(звучание или написание) и 

значение; составлять 

двусторонние модели слов; 

классифицировать слова по 

различным критериям; 

формировать стремление 

совершенствовать свою речь, обогащать 

словарный запас. 

  Имена собственные и 

нарицательные. 

Основное назначение 

1 формировать представление об 

основном назначении имён 

собственных как названий 

развивать речь учащихся при 

работе с текстом, при 

составлении рассказов-описаний, 

уметь использовать разные варианты 

собственного имени лица в конкретных 

ситуациях общения; 



имён собственных. единичных предметов; при образовании имён и 

фамилий по заданному образцу; 

  Правописание имён 

собственных.  

1 знать значение терминов 

имена собственные и имена 

нарицательные; 149 понимать 

различие в функциях имён 

собственных и на- 

рицательных; показать разную 

степень мотивированности 

кличек животных и имён 

людей; закрепить 

орфографический навык 

использования за- главной 

буквы в именах собственных. 

развивать мышление при 

сопоставлении омонимичных 

имён собственных и 

нарицательных. 

формировать интерес к истории личных 

имён, топонимов. 

 

  

  Слова с 

несколькими 

значениями. 

Многозначные 

слова.  

1 объяснять принцип 

возникновения нескольких 

значений у одного слова; 

понимать необходимость 

наличия сходства предметов 

как условия возникновения 

переносных значений у слова; 

развивать речь и мышление при 

объяснении значений 

многозначных слов. 

формировать интерес и внимательное 

отношение к слову; понимать 

необходимость точного употребления 

слова в речи; формировать 

уважительное отношение к искусству 

слова 

  Слова, похожие по 

звучанию и 

написанию, но 

1 углубить знания о словах, 

одинаковых по звучанию, но 

разных по значению; знать 

уметь сравнивать слова по 

звучанию и значению; понимать, 

что конкретное значение слова 

формировать стремление делать свою 

речь точной, избегать в ней 



разные по значению 

(омонимы). 

значение термина омонимы; 

различать омонимы и 

многозначные слова; показать 

роль омонимов в речи; 

развивать речь при объяснении 

значения слов-омонимов, при 

составлении предложений с 

ними. 

может про- являться только в 

тексте. 

двусмысленности. 

  Слова, близкие по 

значению 

(синонимы).  

1 углубить знания о словах, 

близких по значению; знать 

значение термина синонимы; 

понимать возможные различия 

синонимов (по сфере 

употребления, по 

стилистической и 

эмоционально-экспрессивной 

окрашенности); 

использовать синонимы в речи 

для более точного и образного 

выражения мысли; уметь 

сравнивать слова по значению и 

звучанию; 

понимать значимость лексически 

богатой речи для определения 

культуры человека; понимать 

нежелательность повтора слов в речи; 

  Роль слов – 

синонимов в речи. 

1 уметь подбирать синонимы в 

зависимости от ситуации 

общения; знать слова-

синонимы речевого этикета; 

160 понимать роль синонимов 

для точного и образного 

выражения мысли и чувства; 

развивать речь при составлении 

предложений со слова- ми-

синонимами. 

стремиться пополнять свой словарный 

запас словами- синонимами разных 

частей речи и разных тематических 

групп; формировать уважительное 

отношение к родителям и близким 

людям. 



использовать синонимы в 

собственных высказываниях; 

обогатить речь синонимами 

разных тематических групп. 

  Слова, 

противоположные 

по значению 

(антонимы).  

1 расширить знания об 

антонимах; подбирать 

антонимы к словам разных 

частей речи; 

сравнивать слова по значению и 

звучанию; понимать принципы 

классификации слов (на основе 

сравнения звучания и значения); 

понимать роль антонимов в создании 

выразительности речи и стремиться 

использовать их в своих 

высказываниях. 

  Роль синонимов и 

антонимов в речи 

1 находить антонимы в тексте; 

164 объяснять роль антонимов 

в речи; систематизировать 

представления о синонимах, 

антонимах и омонимах. 

обогащать речь антонимами 

разных частей речи. 

понимать роль антонимов в создании 

выразительности речи и стремиться 

использовать их в своих высказыва- 

ниях. 

  Устойчивые 

сочетания слов. 

Тематические 

группы слов.  

1 понимать выразительные 

возможности 

фразеологических оборотов; 

объяснять значение 

устойчивых оборотов; 

использовать фразеологизмы в 

собственной речи. 

обогатить речь 

фразеологизмами; сравнивать 

свободные и фразеологически 

связанные со- четания слов. 

понимать выразительные возможности 

обогащённой фра- зеологизмами речи; 

стремиться сделать свою речь яркой, 

образной и выра- зительной. 

  Резервный урок. 

Тематические 

группы слов.  

1 распределять слова по 

тематическим группам; 

дополнять тематические 

развивать логическое мышление 

при классификации слов на 

основе лексического значения; 

понимать связь уровня владения 

языком с уровнем общей культуры 

человека и его эрудиции. 



группы своими словами; 

обогащать и активизировать 

словарный запас словами 

разных тематических групп; 

пропедевтически 

познакомиться с частями речи. 

понимать язык как знаковую 

систему, выполняющую функции 

замещения предметов (действий 

и свойств) окружающего мира. 

  Проверочная работа 

по теме «Слово и 

его значение»  

1 систематизировать 

полученные знания по разделу 

«Слово и его значение»; 

определить степень усвоения 

материала по теме «Что 

рассказало слово». 

уметь самостоятельно выполнять 

задания; уметь применять 

полученные знания для решения 

прак- тических задач. 

уметь оценить степень усвоения 

учебного материала. 

4. Состав 

слова 

Как собрать и 

разобрать слова.  

1 иметь представление о слове 

как объединении морфем, 

стоящих в определённом 

порядке и имеющих значение; 

иметь первоначальное 

представление о составе слова; 

знать о единообразном 

написании морфем; 

представлять выделение корня 

в родственных словах с опорой 

на смысловую связь 

однокоренных слов и 

уметь составлять наглядно-

образные модели состава слова. 

понимать значение единообразного 

написания морфем для облегчения 

понимания и записи слов. 



общность написания корней; 

повторить орфограммы 

«Безударные гласные», 

«Парные по звонкости-

глухости согласные»; называть 

части слова. 

16 ч. Корень- главная 

часть слова. 

Однокоренные 

слова.  

1 уметь выделять корень в 

родственных словах с опорой 

на смысловую связь 

однокоренных слов и 

общность написания корней; 

уметь разграничивать 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

активизировать речь путём 

составления текстов-рассуж- 

дений при объяснении правил 

проверки безударных глас- ных, 

при составлении текстов-

описаний, при работе с 

пословицами, при составления 

предложений по рисунку, 176 

при подборе пословиц с 

заданным словом, при 

составлении устных рассказов по 

опорным словам, путём состав- 

ления устных рассказов о жизни 

животных зимой. 

понимать роль орфографических 

правил в облегчении написания и 

чтения слов; воспитывать осознанное 

уважительное отношение к ор- 

фографически верному письму; 

  Правописание 

однокоренных слов.  

1 закрепить представление о 

единообразном написании 

корня слова; обогащать речь 

словами — названиями 

активизировать речь путём 

составления текстов-рассуж- 

дений при объяснении правил 

проверки безударных глас- ных, 

формировать интерес и уважение к 

различным профессиям и их 

представителям; 



профессий; активизировать 

словарный запас при подборе 

родственных слов; 

при составлении текстов-

описаний, при работе с 

пословицами, при составления 

предложений по рисунку, 176 

при подборе пословиц с 

заданным словом, при 

составлении устных рассказов по 

опорным словам, путём состав- 

ления устных рассказов о жизни 

животных зимой. 

  Правописание 

безударных гласных 

звуков в корне 

слова. 

1 рассмотреть орфограммы 

«Безударные гласные», «Пар- 

ные по звонкости-глухости 

согласные» на новом, мор- 

фемном уровне, понимать, что 

знание состава слова по- 

могает верно его написать; 

активизировать речь путём 

составления текстов-рассуж- 

дений при объяснении правил 

проверки безударных глас- ных, 

при составлении текстов-

описаний, при работе с 

пословицами, при составления 

предложений по рисунку, 176 

при подборе пословиц с 

заданным словом, при 

составлении устных рассказов по 

опорным словам, путём состав- 

ления устных рассказов о жизни 

животных зимой. 

формировать интерес и любовь к 

живой природе. 



  Повторение 

изученных 

орфограмм с учётом 

новых знаний о 

составе слова.  

1 повторить правила 

оформления предложений в 

тексте. 

активизировать речь путём 

составления текстов-рассуж- 

дений при объяснении правил 

проверки безударных глас- ных, 

при составлении текстов-

описаний, при работе с 

пословицами, при составления 

предложений по рисунку, 176 

при подборе пословиц с 

заданным словом, при 

составлении устных рассказов по 

опорным словам, путём 

составления устных рассказов о 

жизни животных зимой. 

формировать интерес и любовь к 

живой природе. 

  Контрольный 

диктант по теме 

«Безударные 

гласные в корне 

слова»  

1 повторить правила 

оформления предложений в 

тексте. 

активизировать речь путём 

составления текстов-рассуж- 

дений при объяснении правил 

проверки безударных глас- ных, 

при составлении текстов-

описаний, при работе с 

пословицами, при составления 

предложений по рисунку, при 

подборе пословиц с заданным 

словом, при составлении устных 

рассказов по опорным словам, 

воспитывать осознанное уважительное 

отношение к орфографически верному 

письму; 



путём состав- ления устных 

рассказов о жизни животных 

зимой. 

  Работа над 

ошибками. 

1 повторить правила 

оформления предложений в 

тексте. 

активизировать речь путём 

составления текстов-рассуж- 

дений при объяснении правил 

проверки безударных глас- ных, 

при составлении текстов-

описаний, при работе с 

пословицами, при составления 

предложений по рисунку,  при 

подборе пословиц с заданным 

словом, при составлении устных 

рассказов по опорным словам, 

путём составления устных 

рассказов о жизни животных 

зимой. 

воспитывать осознанное уважительное 

отношение к орфографически верному 

письму; 

  Приставка – 

значимая часть 

слова.  

1 сформировать представление о 

приставке как значимой части 

слова; определять оттенок 

значения, который приставки 

вносят в слово; различать 

предлоги и приставки; 

активизировать употребление в 

речи глаголов движения и слов 

речевого этикета; 

понимать значимость умения вести 

диалог в различных жизненных 

ситуациях; 



  Приставка. 

Употребление 

разделительного 

твёрдого знака.  

1 употреблять при написании 

слов разделительные мягкий и 

твёрдый знаки (ь, ъ); 

объяснять разницу в 

употреблении разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (ь, 

ъ); начать работу над 

«Копилкой приставок»; 

научить конструировать слова 

из данных морфем. 

развивать речь при устном 

составлении текстов-пове- 

ствований по образцу, при 

составлении рассказов и диа- 

логов по карте-схеме и рисункам. 

понимать необходимость постепенного 

усвоения знаний (на примере 

повторного обращения к 

употреблению раз- делительного 

твёрдого знака (ъ). 

  Закрепление 1 употреблять при написании 

слов разделительные мягкий и 

твёрдый знаки (ь, ъ); 

объяснять разницу в 

употреблении разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (ь, 

ъ); начать работу над 

«Копилкой приставок»; 

научить конструировать слова 

из данных морфем. 

развивать речь при устном 

составлении текстов-пове- 

ствований по образцу, при 

составлении рассказов и диа- 

логов по карте-схеме и рисункам. 

понимать необходимость постепенного 

усвоения знаний (на примере 

повторного обращения к 

употреблению раз- делительного 

твёрдого знака (ъ). 

  Суффикс – 

значимая часть 

слова. Роль 

суффиксов в речи. 

1 иметь представление о 

суффиксе как значимой части 

слова; определять значение, 

которое придаёт слову 

развивать логическое мышление 

при группировке слов по 

значению суффиксов. 

формировать навыки речевого этикета 

при использовании нужной формы 

личного имени в зависимости от 

конкретной ситуации общения; 



суффикс, и его роль в 

образовании новых слов; 

  Резервный урок. 

Роль суффиксов в 

речи. 

1 иметь представление о 

единообразном написании 

одного и того же суффикса; 

уметь составлять слова с 

предложенными суффиксами. 

развивать логическое мышление 

при группировке слов по 

значению суффиксов. 

обогатить словарный запас словами — 

названиями спе- циальностей 

(музыкантов, спортсменов). 

  Контрольное 

списывание. 

1 иметь представление о 

единообразном написании 

одного и того же суффикса; 

уметь составлять слова с 

предложенными суффиксами. 

  обогатить словарный запас словами — 

названиями спе- циальностей 

(музыкантов, спортсменов). 

  Окончание.  1 правильно употреблять 

окончание в устной и письмен- 

ной речи (простейшие случаи 

ударного окончания); 

объяснять роль окончания для 

связи слов в предложении или 

в словосочетании; 

развивать логическое мышление 

при выборе и употре- блении 

нужного окончания; 

формировать уважительное отношение 

к обычаям других народов и стран. 

  Обобщение знаний 

по теме: «Состав 

слова» 

1 обобщить знания о частях 

слова; закрепить навыки 

морфемного анализа слов и 

навыки образования слов из 

развивать речь при работе с 

текстами, знакомящими с бытом 

других стран. 

формировать уважительное отношение 

к обычаям других народов и стран. 



морфем 

   Контрольный 

диктант по теме: 

«Состав слова»  

1 определить уровень усвоения 

темы, умение выделять 

морфемы в слове, понимание 

роли каждой части слова в 

выражении его значения. 

развивать умение синтезировать 

и систематизировать полученные 

знания; уметь применять 

изученные правила для 

объяснения орфограмм. 

формировать умение сосредоточиться 

при выполнении ответственной 

работы; уметь применять полученные 

теоретические знания на практике. 

5. Части 

речи 

Работа над 

ошибками. Что 

такое части речи.  

1 понимать основы 

представления о 

грамматической общности 

слов, относящихся к 

определённым частям речи; 

иметь образное представление 

о языке как о чётко ор- 

ганизованной структуре; 

развивать абстрактное мышление 

учащихся при классификации 

слов по частям речи; 

использовать в процессе 

выполнения заданий и усвое- ния 

грамматических понятий приёмы 

наглядно-образ- ного и 

логического мышления; 

формировать представление о 

ступенчатости получения знаний; 

21 ч. Общие 

грамматические 

признаки у слов 

каждой части речи. 

1 определять части речи по 

обобщённому значению пред- 

метности, действия, признака 

и по вопросам; понимать роль 

использования слов каждой 

части речи в произведениях 

словесного творчества. 

развивать речь при составлении 

предложений по опорным словам 

разных частей речи, при 

составлении тек- ста-

рассуждения на основе 

прочитанного произведения. 

понимать и уметь оценивать прогресс в 

своих знаниях. 

  Имя 

существительное 

1 ввести в активный словарный 

запас термин имя суще- 

обогатить речь словами — 

названиями инструментов; 

формировать навыки речевого этикета 

при использовании личных имён 



как часть речи.  ствительное; знать различия 

между одушевлёнными и 

неодушевлёнными, 

собственными и 

нарицательными 

существительными; 

собственных; 

  Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

существительными.  

1 знать различия между 

одушевлёнными и 

неодушевлён- ными, 

собственными и 

нарицательными 

существитель- ными; 

активизировать использование 

имён существительных в речи 

при работе с рисунками и 

составлении словосочетаний; 

расширять кругозор путём знакомства 

с новыми геогра- фическими 

объектами, старинными городами, 

выдающимися людьми; 

  Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Правописание 

собственных имён 

существительных. 

1 осознанно употреблять 

заглавную букву при 

написании имён собственных; 

обобщить все известные 

способы употребления 

заглавной буквы; 

развивать логическое мышление 

при систематизации имён 

собственных по тематическим 

группам; 

формировать навыки речевого этикета 

при использовании личных имён 

собственных; 

  Резервный урок. 

Правописание 

1 определять число имён 

существительных; верно 

обогащать речь именами 

собственными разных темати- 

расширять кругозор путём знакомства 

с новыми геогра- фическими 



собственных имён 

существительных. 

употреблять существительные, 

имеющие вариативные формы 

окончаний (в родительном 

падеже множественного 

числа). 

ческих групп; объектами, старинными городами, 

выдающимися людьми; 

 

  

  Резервный урок. 

Правописание 

собственных имён 

существительных. 

1 верно употреблять 

существительные, имеющие 

вариативные формы 

окончаний (в родительном 

падеже мно- жественного 

числа). 

развивать речь и логическое 

мышление при подборе обоб- 

щающих имён существительных 

со значением «живот- ные» и 

«растения». 

уважительно относиться к 

добросовестному труду и его 

результатам (на примере знакомства с 

деятельностью В. И. Даля). 

  Контрольный 

диктант по теме: 

«Имя 

существительное»  

1 верно употреблять 

существительные, имеющие 

вариативные формы 

окончаний (в родительном 

падеже мно- жественного 

числа). 

развивать речь и логическое 

мышление при подборе обоб- 

щающих имён существительных 

со значением «живот- ные» и 

«растения». 

уважительно относиться к 

добросовестному труду и его 

результатам (на примере знакомства с 

деятельностью В. И. Даля). 

  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

1 повторить изученные 

орфограммы. 

понимать коммуникативную 

важность грамотного соче- тания 

слов в предложении; 

знать нормы речевого этикета при 

обращении к взрос- лым людям. 



диктанте.  

  Глагол как часть 

речи. Тематические 

группы глаголов.  

1 расширить представление о 

тематических группах гла- 

голов; 

составлять рассказы по 

рисункам, используя глаголы; 

пополнять словарный запас 

подбором глаголов разных 

тематических групп; 

знать нормы речевого этикета при 

обращении к взрос- лым людям. 

  Изменение глаголов 

по числам.  

1 ставить вопросы к глаголам в 

форме настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени; определять число 

глаголов; на практическом 

уровне изменять глаголы по 

временам; повторить 

изученные орфограммы. 

развивать логическое и образное 

мышление при составлении 

загадок, дописывании 

предложений; развивать речь при 

составлении диалогов, 

характерных для различных 

коммуникативных ситуаций. 

знать нормы речевого этикета при 

обращении к взрос- лым людям. 

   Наблюдение над 

изменением 

глаголов по 

временам.  

1 ставить вопросы к глаголам в 

форме настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени; определять число 

глаголов; на практическом 

уровне изменять глаголы по 

временам; повторить 

изученные орфограммы. 

развивать логическое и образное 

мышление при составлении 

загадок, дописывании 

предложений; развивать речь при 

составлении диалогов, 

характерных для различных 

коммуникативных ситуаций. 

знать нормы речевого этикета при 

обращении к взрос- лым людям. 

  Имя прилагательное 1 находить в предложении обогащать словарный запас формирование бережного отношения к 



как часть речи.  имена прилагательные по их 

основному грамматическому 

значению и по вопросу; 

определять связь имени 

прилагательного с именем 

существительным в числе; 

прилагательными разных 

тематических групп (размер, 

форма, цвет, вкус, настро- ение, 

внешний вид и т. п.); 

природе. 

  Роль имён 

прилагательных в 

речи. 

1 классифицировать имена 

прилагательные на основе 

различия в их значении; 

редактировать тексты, 

дополняя их именами 

прилагательными; 

развивать речь при составлении 

текстов-описаний с ис- 

пользованием имён 

прилагательных, при 

составлении предложений из 

слов, рассказов о природе 

родного края; 

формирование бережного отношения к 

природе. 

  Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

1 образовывать имена 

прилагательные от других 

частей речи; 

развивать навыки связной речи и 

логическое мышление при 

составлении загадок с именами 

прилагательными; 

формирование бережного отношения к 

природе. 

  Сочинение – 

миниатюра 

«Весеннее утро». 

1 повторить изученные ранее 

орфограммы. 

уметь классифицировать слова 

по заданным критериям. 

формирование бережного отношения к 

природе. 

  Обобщение по теме 

«Части речи»  

1 знать разницу в написании 

предлога и приставки; 

развивать логическое мышление 

при группировке слов; 

формировать отношение к грамотной 

речи как к части общей культуры 

человека. 



  Предлог. 

Использование 

предлогов для связи 

слов в предложении 

и словосочетании.  

1 применять алгоритм 

определения различий между 

предлогом и приставкой; 

развивать логическое мышление 

при группировке слов; 

формировать отношение к грамотной 

речи как к части общей культуры 

человека. 

  Способ 

разграничения 

предлога и 

приставки. 

1 выбирать предлоги согласно 

литературным нормам при 

наличии двух вариантов 

(литературного и 

просторечного) их 

употребления. 

развивать навыки связной речи 

при составлении рассказа по 

рисунку и опорным вопросам. 

формировать отношение к грамотной 

речи как к части общей культуры 

человека. 

  Контрольный 

диктант по теме: 

«Части речи».  

1 проверить практическое 

умение определять части речи, 

принадлежность слова, 

уровень усвоения 

соответствующей 

терминологии, знание 

основных особенностей 

каждой части речи; 

систематизировать знания 

учащихся об изученных ча- 

стях речи. 

уметь самостоятельно выполнять 

задание; уметь применять 

полученные теоретические 

знания для анализа конкретных 

языковых единиц. 

стремиться к совершенствованию 

своих знаний. 

  Работа над 

ошибками, 

1 систематизировать знания 

учащихся об изученных ча- 

уметь применять полученные 

теоретические знания для 

стремиться к совершенствованию 



допущенными в 

контрольном 

диктанте.  

стях речи. анализа конкретных языковых 

единиц. 

своих знаний. 

6.Предложе

ние. Текст. 

Предложение. 

Текст.  

1 иметь наглядно-образное 

представление о предложении 

как о цепочке связанных 

между собой слов; знать типы 

предложений по цели 

высказывания и по интонации; 

развивать логическое мышление 

при восстановлении 

последовательности 

предложений; 

активизировать навыки использования 

слов речевого этикета. 

5 ч. Главные члены 

предложения.  

1 уметь оформлять предложение 

на письме; находить 

подлежащее и сказуемое в 

двусоставных предложениях 

на основе вопросов; понимать 

роль главных и неглавных 

членов предложения в 

выражении его смысла; 

развивать логическое мышление 

при восстановлении 

последовательности 

предложений; 

активизировать навыки использования 

слов речевого этикета. 

  Второстепенные 

члены предложения. 

1 уметь выбирать тип 

предложения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

знать три типа текстов: 

описание, повествование, 

рассуждение; понимать 

обусловленность выбора типа 

развивать логическое мышление 

при восстановлении 

последовательности 

предложений; 

активизировать навыки использования 

слов речевого этикета. 



текста целью высказывания; 

  Работа с 

деформированным 

текстом. 

1 уметь составлять тексты с 

изученными орфограммами по 

аналогии с учебным текстом и 

по заданной теме; сравнивать 

записанный текст с образцом; 

развивать речь при составлении 

предложений разных типов, 

текстов-описаний, текстов-

повествований, тек- стов-

рассуждений (рассказов по 

рисункам, по заданным 

ситуациям). 

активизировать навыки использования 

слов речевого этикета. 

  Обобщение знаний 

по теме: 

«Предложение. 

Текст » 

1 уметь составить тексты: 

записка, письмо и 

приглашение. 

развивать речь при составлении 

предложений разных типов, 

текстов-описаний, текстов-

повествований, тек- стов-

рассуждений (рассказов по 

рисункам, по заданным 

ситуациям). 

активизировать навыки использования 

слов речевого этикета. 

Повторение 

изученного 

за год 

Резервный урок. 

Повторение 

изученного за год 

1 обобщить и систематизировать 

полученные знания, уме- ния и 

навыки по разделу 

«Предложение. Текст». 

развивать логическое мышление, 

устную и письменную речь при 

выполнении заданий 

проверочной работы. 

активизировать навыки самопроверки 

выполненных заданий. 

2ч Резервный урок. 

Повторение 

изученного за год 

1 обобщить и систематизировать 

полученные знания, уме- ния и 

навыки по разделу 

«Предложение. Текст». 

развивать логическое мышление, 

устную и письменную речь при 

выполнении заданий 

проверочной работы. 

активизировать навыки самопроверки 

выполненных заданий. 



Примерные контрольные работы 

1. Контрольная (входящая) работа.  

Цель: проверить сформированность навыка самостоятельной записи слов, написание которых расходиться с произношением, умения оформлять предложение на письме. 

проверять себя, находить в собственной работе орфографические ошибки.  

 

Диктант. 

Это наш парк. Тут клены и липы. Вот эстрада. Там выступают дети. Элина и Оля спели эстонскую песню. Эдик читал стихи. (21слово) 

 

    Грамматическое задание: 

-В словах первого предложения подчеркнуть гласные буквы. 

-Слово эстонскую разделить на слоги, в скобках укажите количество слогов. 

 

2. Диктант с грамматическим заданием по теме "Безударные гласные звуки, их обозначение на письме".  

Цель: проверить уровень усвоения темы; развивать мышление детей, внимание при записи слов по рисункам; учить проверять себя, находить в собственной работе 

орфографические ошибки. 

Диктант. 

Ленивый кот. 

У Миши жил кот Пушок. У него был пушистый хвост. Кота кормили молоко и кашей. Но Пушок кашу не любил. Он просил мяса. Мышей он не ловил. Часто мыши 

пробегали у самого кончика хвоста Пушка. Хорошо жилось мышам с ленивым котом!(43 слова) 

     Грамматическое задание: 

- Выпишите пять слов с проверяемыми безударными гласными, подбери и запишите проверочные слова к выписанным словам. 

 

3. Диктант с грамматическим заданием по теме "Звонкие и глухие согласные звуки, их обозначение на письме".  

Цель: определить уровень знаний учащихся по двум последним изученным темам; проверить умение правильно писать слова с парными звонкими и глухими согласными на 

конце и в середине слова; развивать орфографическую зоркость.  

Диктант. 

Мороз не страшен. 

Стояли последние дни осени. Лес скинул листву. Тихо подкрался мороз. Тонкий лед лег у берега пруда. Стайка рыб спряталась на дно. Там им мороз не страшен. Все ждут 

снежную зиму. (33 слова) 

     Грамматическое задание: 



- Выпишите из текста три слова со звонкими и глухими согласными. 

 

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Звуки и буквы. Слог. Ударение". 

Цель: проверить и систематизировать основные знания учащихся по изученному разделу.  

Диктант. 

Гуси. 

За селом широкий луг. На лугу пруд. Тут гогочут гуси. Гусиная семья мирно щипала сочную травку. Антон взял гибкий прут. Стал дразнить гусей. Зашипел гусь, вытянул 

шею. Кинулся на мальчика. Больно ущипнул  Антона.(34 слова) 

Грамматическое задание: 

-Выпиши из текста три слова с разделительным мягким знаком, разделите их для переноса. 

-Обозначьте звуки буквами, напишите слова. (лйот), (л,от), (пал,у), (пал,йу). 

 

5. Контрольная работа по теме "Слово и его значение"  

Цель: проверить степень усвоения школьниками материала по разделу "Слово и его значение". 

Знакомство с контрольной работой. 

1.Как устроено слово? Выберите верный ответ на вопрос. 

   А) Слово имеет значение, звуковую и буквенную оболочку. 

   Б) Слово – это несколько букв. 

2. Исправьте ошибки одного второклассника, запишите предложения без ошибок. 

    В москве много улиц. Мой друг Саша Иванов живет около Реки яуза.  

3.Для каждого слова в левом столбике подберите подходящее слово в правом. 

 

Река Кострома 

Город Знаменское 

Село Яуза 

Коза Тишка 

кот Белянка 

 

           4.Напишите, к какой группе относится каждая пара слов (синонимы, антонимы, омонимы) 

                 А) Хороший, замечательный. Это … 



                 Б) Ключ (от двери), ключ (источник). Это … 

                 В) Горячий - холодный.  Это… 

           5.Соедините линией фразеологические обороты и их значения. 

              нога за ногу                             (идти) далеко 

             спустя рукава                           (работать) медленно 

              за тридевять земель      плохо 

 

              6. В каждом ряду выберете слово, являющиеся общим смыслом для всех других слов. 

              А) малыш, ребенок, дети, мальчик. 

              Б) диван, кресло, мебель, тахта 

              В) сирень, калина, кусты, смородина 

               7. Найди лишний фразеологизм в данном ряду. 

             Сломя голову, во весь опор, день ото дня, во весь дух, только пятки сверкают. 

 

6.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Состав слова" 

 Цель: проверить и систематизировать основные знания по изученному разделу.  

Листопад 

      Выдался погожий октябрьский денек. Бабушка Дарья с внучкой Машей вышли во двор. Осенние лисья кружились и падали на землю. Дворник сметал их в кучу. 

Кленовые листья окрасились в разные цвета. У маши в руках яркий букет. Пушистый кот рад листопаду. Падающие лисья похожи на воробьев. 

      Грамматическое задание: корень первого слова запишите вместо пропуска. Выделите корни в получившихся словах. 

          1 вариант. Осень - …ние, клен- …новые. 

          2 вариант. Осина - …овые, октябрь- …ский. 

            Разберите о составу слова. 



       7. Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

 

Друзья 

Ребята города Москвы любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьева есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принес 

корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 

Грамматическое задание: выпишите из текста 

- одно неодушевленное имя существительное; 

- одно одушевленное имя существительное; 

- одно собственное имя существительное; 

- одно нарицательное имя существительное; 

- одно имя существительное в единственном числе; 

- одно имя существительное во множественном числе. 

8. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "части речи".  

Цели: проверить уровень сформированности практического умения определять принадлежность слова к части речи, уровень усвоения соответствующей терминологии. 

знание основных особенностей каждой части речи.  

Дети в лесу 

Взяли ребята лукошки и бегут в ближайший лесок. Хорошо в тени берез! На траве капельки росы. В густых ветвях поют птицы. Детишки сели на пенек, слушают чудное 

пение соловушки. Пора и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладет в рот, кто в кузовок. 

         Грамматическое задание 

         -Выпишите предлоги 

           1вар. Из первых трех предложений. 

          2 вар. Из последних трех предложений. 

 

9. Итоговый контрольный диктант.  

Цель: проверить навыки правописания слов с изученными орфограммами. 



Гроза 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые березки и дубки 

опустили свои листочки. Вдруг явилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как все кругом стало радостно! 

Грамматическое задание. 

1) обозначьте части речи 

1 вариант в 1 предложении 

2 вариант в 9 предложении. 

2)Разделить слова для переноса 

1 вариант в 9 предложении 

2 вариант в 1 предложении 

3) разобрать по составу слово 

1 вариант березки 

2 вариант дубки 

Контрольный диктант. 

  

  Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

  



Оценки: 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 



• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• отсутствие «красной» строки. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 

проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. 

  

Грамматическое задание. 

      Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов 

работы. 

  



Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

  

Контрольное списывание. 

  

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

  Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Оценки: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 



«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарный диктант. 

  

  Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

  

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

 Тест. 

 Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 



«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

  

Критерии оценки работ творческого характера. 

  

     К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы 

носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не заносится. 

    Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 

    В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются 

через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну 

клетку. 

  

Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических 

ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности. 

Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста. 



Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи 

в содержании и построении текста. 

Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, 

нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и 

ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления. 

Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два исправления. 

Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два исправления. 

Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 

  

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с 

сочинения. 

 Изложение 

 Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 



«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

  

Сочинение 

 «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 

3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

 

.Напишите, к какой группе относится каждая пара слов (синонимы, антонимы, омонимы) 

                 А) Хороший, замечательный. Это … 

                 Б) Ключ (от двери), ключ (источник). Это … 

                 В) Горячий - холодный.  Это… 

           5.Соедините линией фразеологические обороты и их значения. 

              нога за ногу                             (идти) далеко 

             спустя рукава                           (работать) медленно 



              за тридевять земель                плохо 

 

              6. В каждом ряду выберете слово, являющиеся общим смыслом для всех других слов. 

              А) малыш, ребенок, дети, мальчик. 

              Б) диван, кресло, мебель, тахта 

              В) сирень, калина, кусты, смородина 

               7. Найди лишний фразеологизм в данном ряду. 

             Сломя голову, во весь опор, день ото дня, во весь дух, только пятки сверкают. 

 

6.Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Состав слова" 

 Цель: проверить и систематизировать основные знания по изученному разделу.  

Листопад 

      Выдался погожий октябрьский денек. Бабушка Дарья с внучкой Машей вышли во двор. Осенние лисья кружились и падали на землю. Дворник сметал их в кучу. 

Кленовые листья окрасились в разные цвета. У маши в руках яркий букет. Пушистый кот рад листопаду. Падающие лисья похожи на воробьев. 

      Грамматическое задание: корень первого слова запишите вместо пропуска. Выделите корни в получившихся словах. 

          1 вариант. Осень - …ние, клен- …новые. 

          2 вариант. Осина - …овые, октябрь- …ский. 

            Разберите о составу слова. 

         1вариант. Денек. 

         2 вариант. Бабушка. 
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