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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на уровне начального общего обра-

зования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ори-

ентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом опреде-

ляют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечива-

ет развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализи-

ровать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» об-

ладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное зна-

комство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффек-

тивно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает меж-

личностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других наро-

дов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возмож-

ность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для челове-

ка областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, фор-

мирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — дли-

тельный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению 

норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи 

младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в про-

цессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые 

им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на террито-

рии Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, мор-

фемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальней-

шему успешному образованию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собствен-

ных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 



Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Восприятие слова 

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

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове и  ко-

личества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Раз-

личение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный 

слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как показатель 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующе-

го со гласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знака-

ми препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые 

необходимо соблюдать во время письма.Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосоче-

таний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последова-

тельность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетани-

ях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных 

(имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложе-

ния. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова 

с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового и бук-

венного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак перено-

са. Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения спис-

ка слов. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (озна-

комление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Уста-

новление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. 

Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 



 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания 

текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). Ситуация общения: цель 

общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеомате-

риалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, отра-

жающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произве-

дений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоин-

стве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражён-

ных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием адекватных языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  вреда  другим  лю-

дям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; осо-

знание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных про-

изведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе 

языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следую-

щие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для срав-

нения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавли-

вать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, тек-

стов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгорит-

ма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенно-

му плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процес-

се анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для 

уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учи-

телем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной зада-

чей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в зна-

комой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуа-

цией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюде-

ния, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использова-

нию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуацион-

ную ошибку; 



—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предло-

женным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 

—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

—    различать ударные и безударные гласные звуки; 

—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

—   различать понятия «звук» и «буква»; 

—   определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определять в слове ударный слог; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита 

для упорядочения небольшого списка слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в кон-

це предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «со-

гласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непро-

веряемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—

мом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать прослушанный текст; 

—   читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со зна-

ками препинания в конце предложения; 

—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—    составлять предложение из набора форм слов; 

—    устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

—    использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контрол

я 

Электронные  

(цифровые)  

образовательны

е ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практически

е работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений 

3 0 0  Работа с серией сюжетных картинок, выстро-

енных в правильной последовательности: ана-

лиз  

изображённых событий, обсуждение сюжета,  

составление устного рассказа с опорой на кар-

тинки; Работа с серией сюжетных картинок с 

нарушенной последовательностью, анализ 

изображённых  

событий, установление правильной  

последовательности событий, объяснение 

ошибки художника, внесение изменений в по-

следователь‐ность картинок, составление уст-

ного рассказа по восстановленной серии кар-

тинок;  

Совместная работа по составлению небольших  

рассказов повествовательного характера 

(например, рассказ о случаях из школьной 

жизни и т. д.);  

Совместная работа по составлению небольших  

рассказов описательного характера (например,  

описание как результат совместных наблюде-

ний, описание модели звукового состава слова 

и т. д.); Самостоятельная работа: составление 

короткого рассказа по опорным словам;  

Учебный диалог по результатам совместного  

составления рассказов, объяснение уместности 

или неуместности использования тех или иных 

речевых средств, участие в диалоге, высказы-

вание и  

обоснование своей точки зрения;  

Слушание текста, понимание текста при его  

прослушивании; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://edudocs.inf
o/prezentaciya-na-
temu-sostavlenie-
ustnyh-rasskazov-
-7677.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Фонетика 

 

https://uchi.ru/
https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html
https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html
https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html
https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html
https://edudocs.info/prezentaciya-na-temu-sostavlenie-ustnyh-rasskazov--7677.html


2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. Опреде-

ление частотного звука в стихотворении. Называние слов с за-

данным звуком. 

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным 

признакам звуков 

3 0 0  Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение воспроизводить задан-

ный учителем образец интонационного выделе-

ния звука в слове);  

Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный  

звук?» (ловить мяч нужно только тогда, когда  

ведущий называет слово с заданным звуком,  

отрабатывается умение определять наличие за-

данного звука в слове);  

Играсоревнование «Кто запомнит больше слов с  

заданным звуком при прослушивании  

стихотворения»;  

Упражнение: подбор слов с заданным звуком;  

Работа с моделью: выбрать нужную модель в  

зависимости от места заданного звука в слове 

(начало, середина, конец слова);  

Совместная работа: группировка слов по перво-

му звуку(по последнему звуку), по наличию 

близких в акустико-артикуляционном отноше-

нии звуков ([н] —[м], [р] — [л], [с] — [ш] и др.);  

Игра «Живые звуки»: моделирование звукового  

состава слова в игровых ситуациях;  

Моделирование звукового состава слов с  

использованием фишек разного цвета для фикса-

ции качественных характеристик звуков; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/11/13
/prezentatsiya-k-
uroku-russkogo-
yazyka-
obuchenie-
gramote-v 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

2.2. Установление последовательности звуков в слове и количества зву-
ков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими зву-
ками. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построе-

ние модели звукового состава слова, подбор слов, соответствую-

щих заданной модели 

3 0 0  Работа в парах: сравнение двух моделей звуково-

го состава (нахождение сходства и различия);  

Дифференцированное задание: соотнесение слов 

с соответ ствующими им моделями;  

Комментированное выполнение задания: груп-

пировка звуков по заданному основанию 

(например, твёрдые— мягкие согласные звуки);  

Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются 

по произношению от согласных звуков?»; как 

результат участия в диалоге: различение гласных 

и согласных звуков по отсутствию/наличию пре-

грады;  

Игровое упражнение «Назови братца» (парный 

по твёрдости — мягкости звук);  

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки  

отличаются от мягких согласных звуков?»;  

Совместная работа: характеристика особенно-

стей гласных, согласных звуков, обоснование 

своей точки зрения, выслушивание одноклассни-

ков;  

Контролировать этапы своей работы, оценивать  

процесс и результат выполнения задания;  

Комментированное выполнение упражнения по  

определению количества слогов в слове, приве-

дение доказательства;  

Работа в парах: подбор слов с заданным количе-

ством слогов; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://kopilkauro
kov.ru/nachalniye
Klassi 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 
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https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi


 

2.3. Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. Определение места уда-

рения. Различение гласных ударных и безударных. Ударный слог 

3 0 0  Дифференцированное задание: подбор слова с  

заданным ударным гласным звуком;  

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, 

соответствующих схеме;  

Работа в группах: объединять слова по количе-

ству слогов в слове и месту ударения;  

Работа в группах: нахождение и исправление 

ошибок, допущенных при делении слов на слоги, 

в  

определении ударного звука; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2012/05/06
/prezentatsiya-
glasnye-i-
soglasnye-zvuki-i-
bukvy 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как смыслоразличи-

тельная функция. Различение твёрдых и мягких согласных 

звуков 

3 0 0  Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение воспроизводить задан-

ный учителем образец интонационного выделе-

ния звука в слове);  

Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный  

звук?» (ловить мяч нужно только тогда, когда  

ведущий называет слово с заданным звуком,  

отрабатывается умение определять наличие за-

данного звука в слове);  

Играсоревнование «Кто запомнит больше слов с  

заданным звуком при прослушивании  

стихотворения»;  

Упражнение: подбор слов с заданным звуком;  

Работа с моделью: выбрать нужную модель в  

зависимости от места заданного звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://uchitelya.c
om/russkiy-
yazyk/125589-
prezentaciya-
tverdye-i-
myagkie-
soglasnye-zvuki-
ih-
smyslorazlichite-
lnaya-rol.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Дифференциация парных по звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов «звонкость», «глухость») 

3 0 0  Моделирование звукового состава слов с  

использованием фишек разного цвета для фикса-

ции качественных характеристик звуков;  

Совместное выполнение задания: проанализиро-

вать предложенную модель звукового состава 

слова и рассказать о ней;  

Творческое задание: подбор слов, соответ ству-

ющих заданной модели;  

Работа в парах: сравнение двух моделей звуково-

го состава (нахождение сходства и различия);  

Дифференцированное задание: соотнесение слов 

с соответ ствующими им моделями;  

Комментированное выполнение задания: груп-

пировка звуков по заданному основанию 

(например, твёрдые— мягкие согласные звуки); 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://uchitelya.c
om/russkiy-
yazyk/125589-
prezentaciya-
tverdye-i-
myagkie-
soglasnye-zvuki-
ih-
smyslorazlichite-
lnaya-rol.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/05/06/prezentatsiya-glasnye-i-soglasnye-zvuki-i-bukvy
https://uchi.ru/
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchi.ru/
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/125589-prezentaciya-tverdye-i-myagkie-soglasnye-zvuki-ih-smyslorazlichitelnaya-rol.html


2.6. Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразую-

щая функция гласных звуков. Определение количества слогов в 

слове. Деление слов на слоги (простые однозначные случаи) 

3 0 0  Работа в группах: объединять слова по количе-

ству слогов в слове и месту ударения;  

Работа в группах: нахождение и исправление 

ошибок, допущенных при делении слов на слоги, 

в  

определении ударного звука; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/01/10
/prezentatsiya-k-
uroku-russkogo-
yazyka-slog-kak 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

Итого по разделу 18  

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на про-

странстве классной доски. Усвоение гигиенических требований, 

которые необходимо соблюдать во время письма 

5 0 0  Совместная работа: анализ поэлементного со-

става букв;  

Игровое упражнение «Конструктор букв»,  

направленное на составление буквы из элемен-

тов; Моделирование (из пластилина, из прово-

локи) букв; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/01/10
/prezentatsiya-k-
uroku-russkogo-
yazyka-slog-kak 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 3.2. Анализ начертаний письменных заглавных и строчных букв. 

Создание единства звука, зрительного образа обозначающего 

его буквы и  

двигательного образа этой буквы. Овладение начертанием 

письменных прописных и строчных букв 

5 0 0  Упражнение: запись под диктовку слов и  

предложений, состоящих из трёх — пяти слов 

со звуками в сильной позиции;  

Моделирование в процессе совместного об-

суждения алгоритма списывания;  

Обсуждение проблемной ситуации «Что де-

лать, если строка заканчивается, а слово не 

входит?», введение знака переноса, сообщение 

правила переноса слов (первичное знаком-

ство);  

Учебный диалог «Почему слова пишутся от-

дельно друг от друга? Удобно ли читать 

предложение,  

записанное без пробелов между словами?»; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/01/10
/prezentatsiya-k-
uroku-russkogo-
yazyka-slog-kak 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом 

5 0 0  Упражнение: запись под диктовку слов и  

предложений, состоящих из трёх — пяти слов 

со звуками в сильной позиции;  

Работа в парах: соотнесение одних и тех же 

слов, написанных печатным и письменным 

шрифтом; Упражнение: запись письменными 

буквами  

слова/предложения/короткого текста, написан-

ного печатными буквами;  

Моделирование в процессе совместного об-

суждения алгоритма списывания; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok.ru
/prezentaciya-k-
uroku- 
russkogo-yazika-
v-klasse-yazik-
kak-sredstvo-
obscheniya-
poryadok-
deystviy-pri-
spisivanii-
1484402.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/01/10/prezentatsiya-k-uroku-russkogo-yazyka-slog-kak
https://uchi.ru/


3.4. Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-

рых не расходится с их произношением 

5 0 0  Обсуждение проблемной ситуации «Что де-

лать, если строка заканчивается, а слово не 

входит?», введение знака переноса, сообщение 

правила переноса слов (первичное знаком-

ство);  

Учебный диалог «Почему слова пишутся от-

дельно друг от друга? Удобно ли читать 

предложение,  

записанное без пробелов между словами?»; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://kopilkauro
kov.ru/nachalniye
Klassi/ 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

3.5. Усвоение приёмов последовательности правильного списывания 
текста 

5 0 0  Совместная работа: анализ поэлементного 

состава букв;  

Упражнение: запись под диктовку слов и  

предложений, состоящих из трёх — пяти 

слов со звуками в сильной позиции;  

Упражнение: запись письменными буквами  

слова/предложения/короткого текста, напи-

санного печатными буквами; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://licey.net/fr
ee/4-
russkii_yazyk/75- 
russ-
kii_yazyk_v_nach
al-
noi_shkole/stages/
4494-
pravopisa-
nie_bukvosocheta
nii_zhi_shi.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

3.6. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса 

5 0 0  Совместная работа: анализ поэлементного 

состава букв;  

Игровое упражнение «Конструктор букв»,  

направленное на составление буквы из эле-

ментов; Упражнение: запись под диктовку 

слов и  

предложений, состоящих из трёх — пяти 

слов со звуками в сильной позиции;  

Работа в парах: соотнесение одних и тех же 

слов, написанных печатным и письменным 

шрифтом; Упражнение: запись письменными 

буквами  

слова/предложения/короткого текста, напи-

санного печатными буквами; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://licey.net/fr
ee/4-
russkii_yazyk/75- 
russ-
kii_yazyk_v_nach
al-
noi_shkole/stages/
4494-
pravopisa-
nie_bukvosocheta
nii_zhi_shi.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

3.7. Знакомство с правилами правописания и их применением: 

раздельное написание слов 

5 0 0  Совместный анализ текста на наличие в нём 

слов с буквосо четаниями жи, ши, ча, ща, чу, 

щу;  

Упражнение: выписывание из текста слов с  

буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши;  

Упражнение: запись предложения, составлен-

ного из набора слов, с правильным оформлени-

ем начала и конца предложения, с соблюдени-

ем пробелов между словами;  

Комментированная запись предложений с  

обязательным объяснением случаев употреб-

ления заглавной буквы;  

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён  

собственных на заданную букву; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://kopilkauro
kov.ru/nachalniye
Klassi/ 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

https://uchi.ru/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/


3.8. Знакомство с правилами правописания и их применением: обо-

значение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в по-

ложении под  

ударением) 

5 0 0  Комментированная запись предложений с  

обязательным объяснением случаев употреб-

ления заглавной буквы;  

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён  

собственных на заданную букву; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://licey.net/fr
ee/4-
russkii_yazyk/75- 
russ-
kii_yazyk_v_nach
al-
noi_shkole/stages/
4494-
pravopisa-
nie_bukvosocheta
nii_zhi_shi.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

3.9. Знакомство с правилами правописания и их применением: ча, ща, 

чу, щу 
5 0 0  Упражнение: запись предложения, составлен-

ного из набора слов, с правильным оформлени-

ем начала и конца предложения, с соблюдени-

ем пробелов между словами;  

Комментированная запись предложений с  

обязательным объяснением случаев употреб-

ления заглавной буквы; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://licey.net/fr
ee/4-
russkii_yazyk/75- 
russ-
kii_yazyk_v_nach
al-
noi_shkole/stages/
4494-
pravopisa-
nie_bukvosocheta
nii_zhi_shi.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

3.10. Знакомство с правилами правописания и их применением: пропис-

ная буква в начале предложения, в именах собственных (имена лю-

дей, клички животных) 

5 0 0  Совместный анализ текста на наличие в нём 

слов с буквосо четаниями жи, ши, ча, ща, чу, 

щу;  

Комментированная запись предложений с  

обязательным объяснением случаев употреб-

ления заглавной буквы;  

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён  

собственных на заданную букву; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2022/02/08
/prezentatsiya-po-
russkomu-yazyku-
po-teme-
zaglavnaya-bukva 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 3.11. Знакомство с правилами правописания и их применением: перенос 

слов по слогам без стечения согласных 

5 0 0  Совместный анализ текста на наличие в нём 

слов с буквосо четаниями жи, ши, ча, ща, чу, 

щу;  

Упражнение: выписывание из текста слов с  

буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши;  

Упражнение: запись предложения, составлен-

ного из набора слов, с правильным оформлени-

ем начала и конца предложения, с соблюдени-

ем пробелов между словами; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
russkomu-yazyku-
na-temu-perenos-
slov-1-klass- 
4047130.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/02/08/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-po-teme-zaglavnaya-bukva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/02/08/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-po-teme-zaglavnaya-bukva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/02/08/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-po-teme-zaglavnaya-bukva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/02/08/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-po-teme-zaglavnaya-bukva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/02/08/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-po-teme-zaglavnaya-bukva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/02/08/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-po-teme-zaglavnaya-bukva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/02/08/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-po-teme-zaglavnaya-bukva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2022/02/08/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-po-teme-zaglavnaya-bukva
https://uchi.ru/


3.12. Знакомство с правилами правописания и их применением: 

знаки препинания в конце предложения 

5 0 0  Комментированная запись предложений с  

обязательным объяснением случаев употреб-

ления заглавной буквы;  

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён  

собственных на заданную букву; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
russkomu-yazyku-
na-temu-perenos-
slov-1-klass- 
4047130.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

Итого по разделу 60  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство человеческого об-

щения. Осознание целей и ситуаций общения 

1 0 0  Рассказ учителя на тему «Язык — средство 

общения людей»;  

Учебный диалог «Можно ли общаться без по-

мощи языка?»;  

Коллективное формулирование вывода о языке 

как основном средстве человеческого общения;  

Работа с рисунками и текстом как основа ана-

лиза особенностей ситуаций устного и пись-

менного  

общения;  

Творческое задание: придумать ситуацию, ко-

гда необходимо воспользоваться письменной 

речью; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
sites/default/files/
2022 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

Итого по разделу 1       

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение 

в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их различение 

1 0 0  Беседа «Что мы знаем о звуках русского язы-

ка», в ходе которой актуализируются знания,  

приобретённые в период обучения грамоте;  

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий 

кидает мяч и просит привести пример звука 

(гласного звука; твёрдого согласного; мягкого 

согласного; звонкого согласного; глухого со-

гласного);  

Игровое упражнение «Придумай слово с за-

данным звуком»;  

Дифференцированное задание: установление  

основания для сравнения звуков;  

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по  

заданным признакам; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
shkola/russkiy- 
yazyk/library/201
6/03/29/prezentats
iya-na-temu-
povtoryaem-
fonetiku 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022
https://uchi.ru/


2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

1 0 0  Упражнение: характеризовать (устно) звуки по  

заданным признакам;  

Учебный диалог «Объясняем особенности 

гласных и согласных звуков»;  

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его  

характеристике); 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/02/17
/zvonkie-i-gluhie-
soglasnye-zvuki-
1-klass 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

2.3. Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный слог. Деле-

ние слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных) 

1 0 0  Учебный диалог «Объясняем особенности глас-

ных и согласных звуков»;  

Игра «Отгадай звук» (определение звука по его  

характеристике);  

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характери-

стики; Работа в парах: группировка звуков по 

заданному основанию;  

Комментированное выполнение задания: оцени-

вание правильности предложенной характери-

стики звука, нахождение допущенных при харак-

теристике  

ошибок;  

Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры 

нужно в ряду предложенных слов находить слова 

с  

заданными характеристиками звукового состава; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
nachalnaya- 
shko-
la/chtenie/2015/10
/09/prezentatsiya-
delenie-slov-na-
slogi 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

Итого по разделу 3  

Раздел 3. Графика 

3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, 

я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова 

1 0 0  Моделировать звукобуквенный состав слов;  

Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной  

звукобуквенной модели;  

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и бук-

венный состав слов», в ходе диалога формули-

руются выводы о возможных соотношениях зву-

кового и буквенного состава слов;  

Работа с таблицей: заполнение таблицы приме-

рами слов с разным соотношением количества 

звуков и букв для каждой из трёх колонок: коли-

чество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество зву-

ков больше  

количества букв;  

Упражнение: определение количества слогов в 

слове, объяснение основания для деления слов на 

слоги; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
nachalnaya- 
shko-
la/chtenie/2015/10
/09/prezentatsiya-
delenie 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


3.2. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь. 

1 0 0  Моделировать звукобуквенный состав слов;  

Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной  

звукобуквенной модели;  

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и бук-

венный состав слов», в ходе диалога формули-

руются выводы о возможных соотношениях зву-

кового и буквенного состава слов;  

Работа с таблицей: заполнение таблицы приме-

рами слов с разным соотношением количества 

звуков и букв для каждой из трёх колонок: коли-

чество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество зву-

ков больше  

количества букв;  

Упражнение: определение количества слогов в 

слове, объяснение основания для деления слов на 

слоги; Работа в парах: нахождение в тексте слов 

с заданными характеристиками звукового и сло-

гового состава  

слова; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://nsportal.ru/
sites/default/files/
2020/05 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

3.3. Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

1 0 1  Практическая работа: нахождение в тексте слов 

по заданным основаниям (ь обозначает мягкость  

предшествующего согласного);  

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о 

слове», в ходе выполнения упражнения отраба-

тывается  

умение строить устное речевое высказывание об  

обозначении звуков буквами; о звуковом и бук-

венном составе слова;  

Игра-соревнование «Повтори алфавит»; 

Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

оспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

3.4. Русский алфавит: правильное название букв, знание их  

последовательности. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

1 0 0  Игра-соревнование «Повтори алфавит»;  

Совместное выполнение упражнения «Запиши 

слова по алфавиту»; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как единица языка (ознакомление). 4 0 0  Учебный диалог «На какие вопросы могут от-

вечать слова?»;  

Наблюдение за словами, отвечающими на во-

просы«кто?», «что?»; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

https://uchi.ru/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/05
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/05
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/05
https://uchi.ru/
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
https://uchi.ru/
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
https://uchi.ru/
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6


4.2. Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

4 0 0  Совместное выполнение группировки слов по  

заданному признаку: отвечают на вопрос «что?» 

/ отвечают на вопрос«кто?»;  

Наблюдение за словами, отвечающими на вопро-

сы«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;  

Комментированное выполнение задания: нахож-

дение в тексте слов по заданным основаниям, 

например поиск слов, отвечающих на вопрос 

«какая?»;  

Наблюдение за словами, отвечающими на вопро-

сы«что делать?», «что сделать?»;  

Работа в парах: отработка умения задавать к  

приведённым словам вопросы «что делать?», 

«что сделать?»; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

4.3. Выявление слов, значение которых требует уточнения  4 0 0  Наблюдение за словами, отвечающими на вопро-

сы«что делать?», «что сделать?»;  

Работа в парах: отработка умения задавать к  

приведённым словам вопросы «что делать?», 

«что сделать?»;  

Работа в группах: нахождение в тексте слов по  

заданному основанию, например слов, отвечаю-

щих на вопрос «что делает?»; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Синтаксис 

5.1. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, пред-

ложение (наблюдение над сходством и различием). 

1 0 0  Работа со схемой предложения: умение читать 

схему предложения, преобразовывать информа-

цию,  

полученную из схемы: составлять предложения, 

соответствующие схеме, с учётом знаков препи-

нания в конце схемы;  

Совместная работа: составление предложения из 

набора слов; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

5.2. Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

1 0 0  Работа в группах: восстановление предложе-

ния в процессе выбора нужной формы слова, 

данного в скобках;  

Работа с сюжетными картинками и неболь-

шим текстом: выбор фрагментов текста, ко-

торые могут быть подписями под каждой из 

картинок; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

5.3. Восстановление деформированных предложений. 1 0 1  Практическая работа: деление деформирован-

ного текста на предложения, корректировка 

оформления предложений, списывание с учё-

том правильного оформления предложений; 

Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 
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5.4. Составление предложений из набора форм слов 1 0 0  Работа с сюжетными картинками и неболь-

шим текстом: выбор фрагментов текста, ко-

торые могут быть подписями под каждой из 

картинок; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

Итого по разделу 4  

Раздел 6. Орфография и пунктуация 

6.1. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- прописная буква в начале предложения и в именах соб-

ственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положе-

нии под ударением), ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными и согласными (пере-

чень слов в орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси-

тельный и восклицательный знаки. 

6 0 1  Наблюдение за словами, сходными по звуча-

нию, но различными по написанию, установ-

ление причин возможной ошибки при записи 

этих слов;  

Комментированное выполнение задания: выяв-

ление места в слове, где можно допустить 

ошибку;  

Беседа, актуализирующая последовательность  

действий при списывании;  

Орфографический тренинг правильности и  

аккуратности списывания;  

Наблюдение за написанием в предложенных 

текстах собственных имён существительных,  

формулирование выводов, соотнесение сде-

ланных выводов с формулировкой правила в 

учебнике;  

Упражнение: запись предложений, включаю-

щих собственные имена существительные;  

Творческое задание: придумать небольшой 

рассказ, включив в него определённое количе-

ствособственных имён существительных;  

Практическая работа: использовать правило  

правописания собственных имён при решении  

практических задач (выбор написания, напри-

мер: Орёл — орёл, Снежинка — снежинка, 

Пушок —пушок и т. д.).;  

Упражнение: выбор необходимого знака пре-

пинания в конце предложения; 

Устный  

опрос;  

Практическа

я работа; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста 6 0 0  Орфографический тренинг: отработка правопи-

сания сочета ний жи, ши, ча, ща, чу, щу, осу-

ществление самоконтроля при использовании 

правил;  

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями 

чк, чн, формулирование правила по результатам  

наблюдения, соотнесение вывода с текстом тре-

нинг: написание слов с  

сочетаниями чк, чн; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

http://korolevairin
.ucoz.net/load/obu
chenie _gramote/6 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

Итого по разделу 12  

Раздел 7. Развитие речи 
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7.1. Речь как основная форма общения между людьми 2 0 0  Работа с рисунками, на которых изображены 

разные ситуации общения (приветствие, проща-

ние,  

извинение, благодарность, обращение с прось-

бой), устное обсуждение этих ситуаций, выбор  

соответствующих каждой ситуации слов речево-

го этикета;  

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются  

ситуации общения, в которых выражается прось-

ба, обосновывается выбор слов речевого этике-

та,соответствующих ситуации выражения прось-

бы; Моделирование речевой ситуации вежливого 

отказа с использованием опорных слов;  

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации  

выражения просьбы, извинения, вежливого отка-

за; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://multiurok.r
u/files/prezentatsii
a-k-uroku-
obucheniia-
gramote-1-klass-
r.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

7.2. Текст как единица речи (ознакомление). 2 0 0  Разыгрывание сценок, отражающих ситуации  

выражения просьбы, извинения, вежливого 

отказа; Моделирование речевой ситуации, 

содержащей извинение, анализ данной ситу-

ации, выбор  

адекватных средств выражения извинения;  

соответствующих заданным ситуациям об-

щения; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://multiurok.r
u/files/p  
rezentatsiia-k-
uroku-obucheniia-
gramote-1-klass-
r.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 7.3. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение. 

2 0 0  Моделирование речевой ситуации вежливого 

отказа с использованием опорных слов;  

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации  

выражения просьбы, извинения, вежливого отка-

за; Моделирование речевой ситуации, содержа-

щей  

извинение, анализ данной ситуации, выбор  

адекватных средств выражения извинения;  

Комментированное выполнение задания: выбор 

из предложенного набора этикетных слов  

соответствующих заданным ситуациям общения; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-
na-temu-
situaciya-
obscheniya-celi-v- 
obschenii-
2919316.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 7.4. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

2 0 0  Моделирование речевой ситуации вежливого 

отказа с использованием опорных слов;  

Комментированное выполнение задания: выбор 

из предложенного набора этикетных слов,  

соответствующих заданным ситуациям общения; 

Творческое задание: придумать ситуации обще-

ния, в которых могут быть употреблены предло-

женные этикетные слова; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-
na-temu-
situaciya-
obscheniya-celi-v- 
obschenii-
2919316.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 
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7.5. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бы-

тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой) 

2 0 0  Творческое задание: придумать ситуации об-

щения, в которых могут быть употреблены 

предложенные этикетные слова;  

Работа в группах: оценивание дидактического 

текста с точки зрения наличия/отсутствия не-

обходимых элементов речевого этикета в опи-

санных в тексте ситуациях общения;  

Работа в группах: оценивание предложенных  

юмористических стихотворений с точки зрения  

соблюдения героями стихотворений правил 

речевого этикета; 

Устны

й  

опрос; 

https://uchi.ru/ 

https://infourok.ru
/prezentaciy a-po-
russkomu-yaziku-
na-temu-
situaciya-
obscheniya-celi-v 
-obschenii-
2919316.html 

Воспитательная 
деятельность: 
1,3, 5 

Итого по разделу: 10  

Резервное время 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 0 3  
 

https://uchi.ru/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Работа с серией сюжетных 

картинок. Пропись. 

Ориентировка на странице 

прописей 

1 0 0 05.09 Устный 

опрос; 

2. Составление рассказов  

(устно) по собственным  

наблюдениям, по сюжетным 

картинкам на разные темы. 

Отработка алгоритма 

действий на странице 

прописей 

1 0 0 06.09 Устный 

опрос; 

3. Составление рассказов  

(устно) по собственным  

наблюдениям, по сюжетным 

картинкам на разные темы. 

Проведение параллельных 

линий 

1 0 0 07.09 Устный 

опрос; 

4. Составление рассказов  

(устно) по собственным  

наблюдениям, по сюжетным 

картинкам на разные темы. 

Горизонтальные и  

вертикальные линии 

1 0 0 08.09 Устный 

опрос; 

5. Составление рассказов  

(устно) по собственным  

наблюдениям, по сюжетным 

картинкам на разные темы. 

Наклонные и прямые линии 

1 0 0 12.09 
Устный 

опрос; 

6. Составление рассказов  

(устно) по собственным  

наблюдениям, по сюжетным 

картинкам на разные темы. 

Наклонные и волнистые 

линии 

1 0 0 13.09 Устный 

опрос; 

 



 

7. Составление рассказов  

(устно) по собственным  

наблюдениям, по сюжетным 

картинкам на разные темы. 

Письмо полуовалов 

1 0 0 14.09 Устный 

опрос; 

8. Составление рассказов  

(устно) по собственным  

наблюдениям, по сюжетным 

картинкам на разные темы. 

Письмо овалов 

1 0 0 15.09 Устный 

опрос; 

9. Письмо строчной и 

заглавной букв А, а 

1 0 0 19.09 Устный 

опрос; 

10. Закрепление зрительного  

образа строчной и заглавной 

букв А, а 

1 0 0 20.09 Устный 

опрос; 

11. Закрепление зрительного  

образа строчной и заглавной 

букв А, а 

1 0 0 21.09 Устный 

опрос; 

12. Письмо строчной и 

заглавной букв О, о 

1 0 0 22.09 Устный 

опрос; 

13. Письмо строчной и 

заглавной букв И, и 

1 0 0 26.09 Устный 

опрос; 

14. Закрепление зрительного  

образа строчной и заглавной 

букв И, и 

1 0 0 27.09 Устный 

опрос; 

15. Письмо строчной буквы ы 1 0 0 28.09 Устный 

опрос; 

16. Дифференциация  

зрительного образа букв ы-и 

1 0 0 29.09 
Устный 

опрос; 

17. Письмо строчной и 

заглавной букв У, у 

1 0 0 03.10 Устный 

опрос; 

18. Закрепление зрительного  

образа строчной и заглавной 

букв У, у 

1 0 0 04.10 Устный 

опрос; 

19. Письмо строчной и 

заглавной букв Н, н 

1 0 0 05.10 Устный 

опрос; 

20. Письмо слов и предложений 

с буквами Н, н 

1 0 0 06.10 Устный 

опрос; 
 



 

21. Письмо строчной и 

заглавной букв С, с 

1 0 0 10.10 Устный 

опрос; 

22. Письмо слов и предложений 

с буквами С, с 

1 0 0 11.10 Устный 

опрос; 

23. Письмо строчной и 

заглавной букв К, к 

1 0 0 12.10 Устный 

опрос; 

24. Письмо слов и предложений 

с буквами К, к 

1 0 0 13.10 Устный 

опрос; 

25. Письмо строчной и 

заглавной букв Т, т 

1 0 0 17.10 Устный 

опрос; 

26. Письмо слов и предложений 

с буквами Т, т 

1 0 0 18.10 Устный 

опрос; 

27. Письмо строчной и 

заглавной букв Л, л 

1 0 0 19.10 Устный 

опрос; 

28. Письмо слов и предложений 

с буквами Л, л 

1 0 0 20.10 Устный 

опрос; 

29. Письмо строчной и 

заглавной букв Р, р 

1 0 0 24.10 Устный 

опрос; 

30. Письмо слов и предложений 

с буквами Р, р 

1 0 0 25.10 Устный 

опрос; 

31. Письмо строчной и 

заглавной букв В, в 

1 0 0 26.10 Устный 

опрос; 

32. Письмо слов и предложений 

с буквами В, в 

1 0 0 27.10 Устный 

опрос; 

33. Письмо строчной и 

заглавной букв Е, е 

1 0 0 07.11 Устный 

опрос; 

34. Письмо слов и предложений 

с буквами Е, е 

1 0 0 08.11 Устный 

опрос; 

35. Письмо строчной и 

заглавной букв П, п 

1 0 0 09.11 Устный 

опрос; 

36. Письмо слов и предложений 

с буквами П, п 

1 0 0 10.11 Устный 

опрос; 

37. Письмо строчной и 

заглавной букв М, м 

1 0 0 14.11 Устный 

опрос; 

38. Письмо слов и предложений 

с буквами М, м 

1 0 0 15.11 Устный 

опрос; 
 



 

39. Письмо строчной и 

заглавной букв З, з 

1 0 0 16.11 Устный 

опрос; 

40. Письмо слов и предложений 

с буквами З, з 

1 0 0 17.11 Устный 

опрос; 

41.  Письмо слов и предложений 

с буквами С, с - З, з 

1 0 0 21.11 Устный 

опрос; 

42. Письмо строчной и 

заглавной букв Б, б 

1 0 0 22.11 Устный 

опрос; 

43. Письмо слов и предложений 

с буквами Б, б 

1 0 0 23.11. Устный 

опрос; 

44. Письмо слов и предложений 

с буквами П, п - Б, б 

1 0 0 24.11 Устный 

опрос; 

45. Письмо строчной и 

заглавной букв Д, д 

1 0 0 28.11 Устный 

опрос; 

46. Письмо слов и предложений 

с буквами Д, д 

1 0 0 29.11 Устный 

опрос; 

47. Письмо слов и предложений 

с буквами Т, т - Д, д 

1 0 0 30.11 Устный 

опрос; 

48. Письмо строчной буквы я 1 0 0 01.12 Устный 

опрос; 

49. Письмо заглавной буквы Я 1 0 0 05.12 Устный 

опрос; 

50. Письмо слов и предложений 

с буквами Я, я 

1 0 0 06.12 Устный 

опрос; 

51. Дифференциция букв а - я на 

письме 

1 0 0 07.12 Устный 

опрос; 

52. Письмо строчной и 

заглавной букв Г, г 

1 0 0 08.12 Устный 

опрос; 

53. Письмо слов и предложений 

с буквами Г, г 

1 0 0 12.12 Устный 

опрос; 

54. Письмо строчной и 

заглавной букв Ч, ч 

1 0 0 13.12 Устный 

опрос; 

55. Письмо слов и предложений 

с буквами Ч, ч 

1 0 0 14.12 Устный 

опрос; 

56. Правописание cочетаний ча-

чу 

1 0 0 15.12 Устный 

опрос; 
 



 

57. Письмо буквы ь 1 0 0 19.12 Устный 

опрос; 

58. Письмо слов и предложений 

с буквой ь 

1 0 0 20.12 Устный 

опрос; 

59. Письмо строчной и 

заглавной букв Ш, ш 

1 0 0 21.12 Устный 

опрос; 

60. Письмо слов и предложений 

с буквами Ш, ш 

1 0 0 22.12 Устный 

опрос; 

61. Письмо строчной и 

заглавной букв Ж, ж 

1 0 0 09.01 Устный 

опрос; 

62. Письмо слов и предложений 

с буквами Ж, ж 

1 0 0 10.01 Устный 

опрос; 

63. Правописание сочетаний жи-

ши 

1 0 0 11.01 Устный 

опрос; 

64. Письмо строчной и 

заглавной букв Ё, ё 

1 0 0 12.01 Устный 

опрос; 

65. Письмо слов и предложений 

с буквами Ё, ё 

1 0 0 16.01 Устный 

опрос; 

66. Письмо букв Й, й 1 0 0 17.01 Устный 

опрос; 

67. Письмо слов и предложений 

с буквами Й, й 

1 0 0 18.01 Устный 

опрос; 

68. Письмо строчной и 

заглавной букв Х, х 

1 0 0 19.01 Устный 

опрос; 

69. Письмо слов и предложений 

с буквами Х,х 

1 0 0 23.01 Устный 

опрос; 

70. Письмо строчной буквы ю 1 0 0 24.01 Устный 

опрос; 

71. Письмо заглавной буквы Ю 1 0 0 25.01 Устный 

опрос; 

72. Письмо слов и предложений 

с буквами Ю, ю 

1 0 0 26.01 Устный 

опрос; 

73. Письмо строчной и 

заглавной букв Ц, ц 

1 0 0 30.01 Устный 

опрос; 

74. Письмо слов и предложений 

с буквами Ц, ц 

1 0 0 31.01 Устный 

опрос; 
 



 

75. Письмо строчной и 

заглавной букв Э, э 

1 0 0 01.02 Устный 

опрос; 

76. Письмо слов и предложений 

с буквами Э, э 

1 0 0 02.02 Устный 

опрос; 

77. Письмо строчной и 

заглавной букв Щ, щ 

1 0 0 13.02 Устный 

опрос; 

78. Письмо слов и предложений 

с буквами Щ, щ 

1 0 0 14.02 Устный 

опрос; 

79. Правописание сочетаний 

жи- ши, ча - ща, чу - щу 

1 0 0 15.02 Устный 

опрос; 

80. Письмо строчной и 

заглавной букв Ф, ф 

1 0 0 16.02 Устный 

опрос; 

81. Письмо слов и предложений 

с буквами Ф, ф 

1 0 0 20.02 Устный 

опрос; 

82. Письмо буквы ъ 1 0 0 21.02 Устный 

опрос; 

83. Написание слов,  

предложений с буквами ь, ъ 

1 0 0 22.02 Устный 

опрос; 

84. Закрепление написания всех 

букв русского алфавита 

1 0 0 23.02 Устный 

опрос; 

85. Преобразование печатного 

шрифта в письменный. 

Списывание 

1 0 0 27.02 Устный 

опрос; 

86. Упражнения по выработке 

каллиграфически  

правильного письма 

1 0 0 28.02 Устный 

опрос; 

87. Письмо слов с сочетаниями 

чк, чн, чт 

1 0 0 01.03 
Устный 

опрос; 

88. Правописание слов с 

буквами е, ё, ю, я 

1 0 0 02.03 Устный 

опрос; 

89. Дифференциация букв о - ё, 

у- ю, а - я, э - е на письме 

1 0 0 06.03 Устный 

опрос; 

90. Правописание заглавной 

буквы в словах и  

предложениях 

1 0 0 07.03 Устный 

опрос; 

91. Работа с деформированным 

предложением 

1 0 0 09.03 Устный 

опрос; 
 



 

92. Работа с текстом 1 0 0 13.03 Устный 

опрос; 

93. Закрепление написания слов, 

предложений с изученными 

буквами 

1 0 1  Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

94. Наша речь. Её значение в 

жизни людей. Язык и речь 

1 0 0 14.03 Устный 

опрос; 

95. Текст и предложение 1 0 0 15.03 
Устный 

опрос; 

96. Знаки препинания в конце 

предложения: точка,  

вопосительный и  

восклицательный знаки 

1 0 0 16.03 Устный 

опрос; 

97. Диалог. Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с 

кем и где происходит  

общение 

1 0 0 27.03 Устный 

опрос; 

98. Речевой этикет: слова 

приветствия, прощания, 

извинения 

1 0 0 28.03 Устный 

опрос; 

99. Слово как единицп языка и 

речи (ознакомление) 

1 0 0 29.03 Устный 

опрос; 

100.   Слово и слог. Деление слова 

 на слоги 

1 0 0 30.03 Устный 

опрос; 

101. Перенос слов (простые  

случаи, без стечения  

согласных, без учёта  

морфемного членения слова) 

1 0 0  

03.04 

Устный 

опрос; 

102. Слово как название предмета 

(ознакомление) 

1 0 0 04.04 Устный 

опрос; 

103. Слова, отвечающие на 

вопросы "кто?", "что?" 

(ознакомление) 

1 0 0 05.04 Устный 

опрос; 

104. Слово как название признака 

предмета (ознакомление) 

1 0 0 06.04 Устный 

опрос; 

105. Слова, отвечающие на  

вопросы "какой?", "какая?", 

"какое?", "какие?"  

(ознакомление) 

1 0 0 10.04 Устный 

опрос; 

 



 

106.  Речевая ситуация:  

обсуждение интересов и 

преодоление конфликтов 

1 0 0 11.04 Устный 

опрос; 

107.   Слово как название действия 

 предмета (ознакомление) 

1 0 0 12.04 Устный 

опрос; 

108. Слова, отвечающие на  

вопросы "что делать?", "что 

сделать?" (ознакомление) 

1 0 0 13.04 Устный 

опрос; 

109.  Речевой этикет: ситуация 

знакомства. Вежливые слова 

1 0 0 17.04 
Устный 

опрос; 

110.  Слово, его значение. Роль 

слова в речи. Определение 

значения слова 

1 0 0 18.04 Устный 

опрос; 

111. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Работа со словарём. 

Уточнение значения слова с 

помощью толкового словаря 

1 0 1 19.04 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

112.  Восстановление 

деформированных 

предложений 

1 0 0 20.04 Устный 

опрос; 

113. Звуки речи. Гласные и  

согласные звуки, их  

различение. Ударение в слове 

1 0 0 24.04 Устный 

опрос; 

114. Гласные ударные и 

безударные 

1 0 0 25.04 Устный 

опрос; 

115.  Наблюдение над  

единообразным написанием 

буквы безударного гласного 

звука в одинаковой части 

(корне) однокоренных слова 

1 0 0 26.04 Устный 

опрос; 

116. Написание непроверяемой 

буквы безударного гласного 

звука в словах. Работа с  

орфографическим словарём 

1 0 1 27.04 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

117. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы их  

обозначающие 

1 0 0  Устный 

опрос; 

118. Буквы е, ё, ю, я в слове. Их 

функция 

1 0 0  Устный 

опрос; 
 



 

119.  Буква Ь как показатель  

мягкости согласного звука 

1 0 0 03.05 Устный 

опрос; 

120.  Согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные 

звуки 

1 0 0 04.05 Устный 

опрос; 

121. Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение.  

Согласный звук [й'] и  

гласный звук [и] 

1 0 0 08.05 Устный 

опрос; 

122.  Парные и непарные по 

глухости-звонкости  

согласные звуки на конце 

слов 

1 0 0  Устный 

опрос; 

123. Контрольное списывание 1 0 0  Устный 

опрос; 

124. Правописание слов с буквой 

парного по глухости- 

звонкости на конце слова 

1 0 0 11.05 Устный 

опрос; 

125.  Шипящие согласные звуки 

[ж], [ш], [ч'], [щ']. Правило 

правописания сочетания чк-

чн, чт, щн 

1 0 0 15.05 Устный 

опрос; 

126.  Комплескное повторение 

изученного в 1 классе 

1 0 0 16.05 Устный 

опрос; 

127. Орфоэпические нормы  

произношения слов с  

сочетаниями чк, чн, чт, щн 

1 0 0 17.05 Устный 

опрос; 

128.  Отработка правил  

правописания сочетаний ча-

ща, чу-щу, жи-ши. 

Закрепление правил  

правописания сочетаний ча-

ща, чу-щу, жи-ши 

1 0 0 18.05 
Устный 

опрос; 

129.  Контрольный диктант 1 1 0 22.05 Устный 

опрос; 

130. Русский алфавит: правильное 

название букв, знание их  

последовательности. 

Использование алфавита для 

работы со словарём 

1 0 0 23.05 Устный 

опрос; 

 



 

131.   Заглавная буква в именах, 

отчествах, фамилиях лю-

дей, в географических 

названиях 

1 0 0 24.05 Устный 

опрос; 

132.  Знакомство со словами, 

близкими по значению 

1 0 0 25.05 Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

132 1 3 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Азбука. 1 класс. В 2 ч. /М.: Просвещение, 2019 г.;  

2. Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4 ч. Просвещение, 2022 г.;  

3. Канакина В.П.; Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. /М.: Просвещение;2019 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. 

2.Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс. / М.: Просвещение, 2019 г. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
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Классная доска.  
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Проектор. 

Колонки. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Классная доска.  

Компьютер.  

Проектор. 

Колонки. 
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Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская 

СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального общего образования и позволяет орга-

низовать деятельность обучающихся на уроке в соответствии Программы воспитания, с 

учетом направлений воспитательной работы по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному, эстетическому, воспитанию, трудовому, экологическому воспитанию, 

формированию представлений о ценности научного познания , культуры здоровья и эмо-

ционального блгополучия. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты. содержание, тематическое 

планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс   Общее количество ча-

сов в год  

Кол-во часов в неде-

лю 

 Кол-во учеб-

ных недель 

1 92 4 23 

1 40 4 10 

2 136 4 34 

3 136 4 34 

4 136 4 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный пере-

чень:  

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс  Издатель учебника 

Канакина В.П. Русский язык  1 Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык (2 части) 2 Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык (2 части) 3 Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык (2 части) 4 Просвещение 

Уровень содержания программы: базовый 

 Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: «Русский язык и литературное чтение» 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса русского языка у учащихся при получении начального обще-

го образования будут сформированы первоначальные представления о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Учащиеся научатся осознавать язык как явление национальной культуры и основное сред-

ство человеческого общения, осознавать значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

У учащихся сформируется позитивное отношения к правильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека, они овладеют пер-

воначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских,лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умениями ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач, овладеют учебными действия-

ми с языковыми единицами и умениями использовать знания для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных задач. 

 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 



• положительного отношения к урокам русского языка; • уважительного отношения к рус-

скому языку как родному языку российского народа и языкам, на которых говорят другие 

народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях рус-

ского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе вы-

полнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

• мотивов к творческой проектной деятельности. Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующие этапу обучения (опре-

делённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном матери-

але учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно-

сить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавле-

нии, условных обозначениях, словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учеб-

ных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осу-

ществлять синтез как составление целого из частей под руководством учителя; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по за-

данному признаку под руководством учителя; 

• делать выводы по результатам совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковые факты под понятия разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежно-

сти и др.); 

• проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом под руковод-

ством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

• слушать и понимать речь собеседника; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 



• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; • принимать участие в работе парами и 

группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов: 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской 

Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфо-

эпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, попол-

нении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Обучающийся научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; • пересказывать сюжет 

известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. Обу-

чающийся получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь; • различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их после-

довательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); • 

составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: 

• различать звуки речи; 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; • 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безудар-

ный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й’]; 



• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные звуки [ж],[ш], [ц], непарные мягкие согласные 

звуки [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

• различать слово и слог, определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; • 

обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

• различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости со-

гласных звуков; 

• определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя

 мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: • наблюдать над образованием звуков ре-

чи; 

• определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; • обозначать на письме звук [й’]; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

ЛЕКСИКА 
Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, расте-

ния, инструменты, мебель, посуда и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 

• определять значение слова или уточнять его с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• определять значение слова или уточнять его с помощью «Толкового словаря» учебника; 

• на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие 

и противоположные по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

• различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости со-

гласных звуков; 

•определять функцию буквы «мягкий знак»(ь) как показателя мягкости предшествующе-

го согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• наблюдать над образованием звуков речи; • определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

 • обозначать на письме звук [й’]; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 



• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); • 

соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти сло-

ва; 

• соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти сло-

ва; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы кто? что? СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; • 

выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Вес-

на»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения (законченность мысли и интонацию 

конца предложения); 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), поря-

док слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударе-

нием); отсутствие мягкого знака (ь) после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос 

слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания 

конца предложения (. ? !); 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. Обучающийся по-

лучит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела);  

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (про-

стейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

• пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 



2 класс 

Личностные результаты 

•представление о своей этнической принадлежности; 

•развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое до-

стояние русского народа — русский язык; 

•представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

•осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

•осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

•представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

•положительное отношение к языковой деятельности; 

•заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельно-

сти; 

•понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в по-

ведении на принятые моральные нормы; 

•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

•этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, со-

весть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

•развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе вы-

полнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

•представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в со-

трудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; 

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в па-

мятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятель-

ности; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно-

сить соответствующие коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

•осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руковод-

ством учителя или самостоятельно); 

•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тек-

сты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавле-

нии, в условных обозначениях, в словарях учебника); 



•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схе-

ма), под руководством учителя и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных призна-

ков (в процессе коллективной организации деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по за-

данным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоя-

тельно); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руко-

водством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, опре-

деления; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рас-

суждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и пози-

цию; 

•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

•понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Россий-

ской Федерации, языка межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 



•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления нацио-

нальной культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фо-

нетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифициро-

вать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как 

член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы  

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся научит-

ся: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждае-

мую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 •различать устную и письменную речь; 

текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их после-

довательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать загла-

вие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последова-

тельность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их за-

писывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по ри-

сунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зре-

ния правильности, точности, ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 



•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненно-

му опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явления-

ми языка; на определённую тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготов-

ки) по вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче-

ские ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

•определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифици-

ровать слова по слоговому составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–

глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между сло-

вами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 



Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся научит-

ся: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 •иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 •наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном зна-

чении (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «одноко-

ренные слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать род-

ственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опозна-

вать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?, 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён су-

ществительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опозна-

вать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных призна-

ков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, ке-

фир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), поря-

док слов, знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными чле-

нами; 

•находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударе-

нием и без ударения); 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 •перенос слов; 

р-

ные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами существительными;  

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяе-

мая орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учи-

телем словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при про-

верке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 

•представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как граждани-

на России; 

•осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

•развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному досто-

янию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

•становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

•становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного моти-

вов изучения русского языка; 

•развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению 

и читательской деятельности; 

•формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельно-

сти; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по язы-

ку; 

•ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчи-

вость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать 

другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

•.осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в об-

щении речь; 

•осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи; 



•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учеб-

ной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

•выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вно-

сить необходимые коррективы; 

•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспе-

ха и способы преодоления трудностей; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

•осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоя-

тельно); 

•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литерату-

ре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и ис-

пользовать её для выполнения учебных заданий; 

•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; перево-

дить её в словесную форму; 

•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осозна-

вать цель чтения; 

•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно со-

держание текста; 

•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ма-

териал (плакаты, презентацию); 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несуще-

ственных признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

•овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса су-

щественных признаков и их синтеза; 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 



•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД  

•выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (яс-

ность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

•ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации об-

щения; 

•участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), дого-

вариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему реше-

нию, осуществлять взаимоконтроль; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

•контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

•учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пы-

таться учитывать в своей деятельности; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

•осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения; 

•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, по-

нимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показа-

теля общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуни-

кативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; форми-

рование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

•овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфо-

графическими и пунктуационными умениями; применение правил орфо-

графии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ  

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Развитие 

речи 



Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся научит-

ся: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждае-

мую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мне-

ние, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией об-

щения; 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при об-

ращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людь-

ми, плохо владеющими русским языком; 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зре-

ния правильности, точности, ясности содержания; 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной за-

дачи; 

•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тек-

сте повествовательного характера; 

•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие

 его выразительность; 

•знакомство с жанрами объявления, письма; 

•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюде-

ний за фактами и явлениями языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять соб-

ственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изло-

жения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать со-

держание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия;

 сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукци-

ям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему вы-

бранной учениками пословицы или поговорки; 

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассужде-

ние, повествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно вы-

бранную тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильно-

сти, точности, богатства речи; 



•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — без-

ударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звон-

кий, парный — непарный (в объёме изученного); 

•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с раздели-

тельными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между сло-

вами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учеб-

нике алгоритму; 

•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся научит-

ся: 

•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

•наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 



•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а так-

жеэмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. Состав 

слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием со

изменяемые и неизменяемые слова; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

•наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изуча-

емых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология  

Обучающийся научится: 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существитель-

ного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена суще-

ствительные по числам и падежам; 

•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прила-

гательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени прила-

гательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представле-

ние); 

•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошед-

шем времени); 



•распознавать личные местоимения (в начальной форме), опреде-

лять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

и, а, но и понимать их роль в предложении; 

•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тек-

сте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

•наблюдать над словообразованием частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изуча-

емых форм частей речи. 

Синтаксис Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные,     побудительные)     и по     интонации     (восклицательные и не-

восклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предло-

жения; 

•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочета-

ния; 

•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (под-

лежащее     и     сказуемое),     ставить     вопросы     к     второстепенным     членам  

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопро-

сов; 

•выделять в предложении основу и словосочетания; 

•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация Обучающийся научится: 

— применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 •непроизносимые согласные; 

•разделительный твёрдый знак (ъ); 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласны-

ми (перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 



•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

•безударные родовые окончания имён прилагательных; 

а-

ние частицы не с глаголами; 

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 

— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под-

бор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

—проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: — применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изуче-

нию русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятие образца «хорошего ученика»; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-позна-вательного интереса к изучению языка, языко-

вой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

•понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индиви-

дуальной культуры человека; 

•способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружа-

ющих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

•этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

•чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе вы-

полнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию соб-

ственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

•установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

•принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи проявлять

 познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в со-

трудничестве с учителем, одноклассниками); 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата; 

•выполнять действия    по    намеченному    плану, а     также     по     инструкциям, содер-

жащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

Материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение дей-

ствия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД Выпускник научится: 

•использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использова-

ние ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками раз-

личных типов; 

•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

•ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовы-

вать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

•владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста худо-

жественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудито-



рией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графиче-

ское сопровождение; 

•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплек-

са существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

 Выпускник научится: 

•слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

•ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

•понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать

 различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

•строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

•признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком-

муникативных задач     (диалог,     устные     монологические высказывания, пись-

менные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

•строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последователь-

ность выражения мысли и др.); 

Активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы 

•Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как госу-

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении нацио-

нальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимо-

сти хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

•овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лек-

сических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 



объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, харак-

теризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познава-

тельных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуацион-

ными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и 

правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умение проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся научит-

ся: 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией об-

щения; 

•практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения раз-

говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-

раста; 

•владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя строить моно-

логическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавли-

вать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изло-

жения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать со-

держание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных ис-

точников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или пого-

ворке, творческому воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, за-

писку, письмо, поздравление, объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы со-

держания, заменять слова на более точные и выразительные; 



•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно вы-

бранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 

или делового 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах си-

нонимы и антонимы; 

•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочи-

нениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

. • оформлять результаты исследовательской работы; 

р-

жание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится: 

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёр-

дые — мягкие, парные — непарные твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, пар-

ные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.); 

•различать звуки и буквы; 

•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между сло-

вами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 

разбора слова (в объёме изучаемого курса); 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся научит-

ся: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интер-

нета и др.; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омони-

мы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 



о-

тивированных слов-названий; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

•работать с разными словарями; 

•приобретать опыт редактирования предложения (текста). Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс, 

соединительные гласные в сложных словах, овладение алгоритмом опознавания изучае-

мых морфем; 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); об-

разовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с по-

мощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и при-

ставок; 

•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяе-

мыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изуча-

емых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология Обучающийся научится: 

•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых выска-

зываниях; 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 



•определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

•определять грамматические признаки имён прилагательных — род(в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о скло-

нении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматиче-

ские признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном чис-

ле), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в един-

ственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о скло-

нении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи личные местоимения; 

•распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи; 

•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

•понимать роль союзов и частицы не в речи; 

•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

•разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тек-

сте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; класси-

фицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

•различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

•различать родовые и личные окончания глагола; 

•наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов; 

•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, ча-

стицу не при глаголах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в упо-

треблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопро-

сов; 

•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 



•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при состав-

лении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 •находить в предложении обращение; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания:  

•раздельное написание слов; 

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

 •сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 •проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 •непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласны-

ми (перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание ча-

стицы нес глаголами; 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; б) подбирать при-

меры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания 



и)проверять собственный и предложенный текст , находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: а)применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, -ек, -

ик; 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

б)объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кро-

ме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; г) объяснять 

правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е)применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под-

бор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особен-

ностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж)при составлении собственных текстов, во избежание орфографических

 или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, про-

пуск орфограммы или пунктограммы. 

2. Содержание учебной программы. 
 Содержание учебного предмета «Наша речь» 

Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. Её значение в жизни людей. 

Язык и речь. Устная и письменная речь (общее представление). Русский язык — родной 

язык русского народа. Русский язык — государственный язык нашей страны, Российской 

Федерации. 

Текст, предложение, диалог 

Текст и предложение (общее представление).Смысловая связь предложений в тексте. За-

головок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль (общее 

представление). Связь слов в предложении. Оформление предложений в устной и пись-

менной речи. Диалог. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Слова, слова, слова … 

Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания и значения. Роль слов в ре-

чи. Составление текста по рисунку и опорным словам. Слова-названия предметов и явле-

ний, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Вопросы, 

на которые отвечают эти слова. Тематические группы слов. Слова-названия предметов, 

отвечающие на вопросы кто? и что? Вежливые слова. Слова однозначные и многознач-

ные. Слова , близкие и противоположные по значению.  

Слово и слог. Ударение 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных. Деле-

ние слов на слоги. Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ слоговых моделей 

слов. Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Ударение. Способы 

выделения ударения. Графическое обозначение ударения. Ударные и безударные слоги. 

Словообразующая роль ударения. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные обозначения 

звуков. Русский алфавит или Азбука. Значение Алфавитный порядок слов. Использование 

алфавита при работе со словарями. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Глас-

ные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Слогообразующая и смыслоразличительная роль гласных звуков. Слова с буквой э. Слова 

с буквой э, которые пришли в наш язык из других языков. Словарь иностранных слов. 

Ударные и безударные гласные звуки. Знакомство с памяткой 2 «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». Наблюдение над обозначением гласных звуков 



буквами в ударных и безударных слогах (общее представление). Обозначение гласных 

звуков буквами в ударных и безударных слогах. Особенности проверочного и проверяе-

мого слов. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах. Плани-

рование учебных действий при подборе проверочного слова путём изменения формы сло-

ва. Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. Наблю-

дение над единообразным написанием буквы безударного гласного звука в одинаковой 

части (корне) однокоренных слов. Знакомство с «Орфографическим словарём». Наблюде-

ние над словами, в которых написание буквы, обозначающей безударный гласный звук, 

проверить нельзя. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. Прове-

рочная работа. Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. Удвоенные со-

гласные. Перенос слов с удвоенными согласными. Буквы й и и. Звуки [й’] и [и]. Перенос 

слов с буквой й. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения твёрдых и 

мягких согласных звуков. Смыслоразличительная роль согласных звуков. Парные и не-

парные по твёрдости-мягкости согласные звуки и их обозначение на письме буквами. 

Буква «мягкий знак» (ь) как показатель мягкости согласного звука. Обозначение мягкости 

согласного звука на конце слова и в середине слова буквой «мягкий знак» (ь). Перенос 

слов с буквой «мягкий знак» (ь). Восстановление текст с нарушенным порядком предло-

жений. Особенности глухих и звонких согласных звуков. Парные звонкие и глухие со-

гласные звуки. Непарные по глухости-звонкости согласные звуки. Наблюдение над про-

изнесением парных по глухости-звонкости согласных звуков на конце слова. Наблюдение 

над обозначением парных по глухости-звонкости согласных звуков буквами на конце сло-

ва. Особенности проверочных и проверяемых слов для парных согласных (общее пред-

ставление). Обозначение буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на кон-

це слова. Планирование учебных действий при подборе проверочного слова путём изме-

нения формы слова. Наблюдение над единообразным написанием буквы парного по глу-

хости- звонкости согласного звука в одинаковой части (корне) однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. Шипящие согласные звуки. Непарные твёрдые и непарные мягкие 

шипящие звуки. Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. Слова с буквосочета-

ниями чк, чн, чт. Произношение слов с буквосочетаниями с чн и чт в соответствии с нор-

мами литературного произношения. Работа с «Орфоэпическим словарём». Буквосочета-

ния жи— ши, ча—ща, чу—щу. Правило правописания буквосочетаний жи—ши,ча—ща, 

чу—щу. Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

в географических названиях., в кличках животных. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффектив-

ного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

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



 изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных тек-

стов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, про-

смотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающих-

ся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-

делей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и со-

гласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-

деление места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Графика. Различение зву-

ка и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного

 звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосо-

четаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на мате-

риале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания  

текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции не-

буквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 



и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразую-

щая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в пред-

ложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и соче-

таний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фо-

нетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Исполь-

зование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, крас-

ной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразео-

логизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Пред-

ставление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помо-

щью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение

 имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных. Различение имён суще-

ствительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по чис-

лам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по паде-

жам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён су-

ществительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Мор-

фологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени при-

лагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

го числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по време-

нам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 



настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения гла-

голов (практическое овладение).Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфо-

логический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и      побудительные;      по      эмоциональной  окрас-

ке(интонации):восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуе-

мое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов и самостоя-

тельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение в пред-

ложении обращения (в начале, середине или конце предложения). Сложное предложение 

(общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 • перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); е и и в суффиксах 

имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 • раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 • безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 



• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 • запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Практиче-

ское овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение). 

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

следовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жан-

рами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Тематическое планирование по русскому языку 1 класс 

№  Тема Кол-

во 

часов 

Коррекция 

1 Пропись — первая учебная тетрадь. 

Тренировка мелкой моторики руки. (с. 3—6). 

1  

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки.(с. 7—9) 

1  

3 Письмо овалов и полуовалов.(с. 10—11) 1  

4 Рисование бордюров.(с. 12 – 13) 1  

5 Письмо длинных прямых наклонных линий.(с. 14) 1  

6 Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо).  

(с. 15—17) 

1  

7 

 

 

 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо).(с. 18—20) 

1  



8 Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование.  

Письмо коротких наклонных линий.(с. 21—23) 

1  

9 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

внизу вправо. 

(с. 24—26) 

1  

10 Письмо коротких наклонных линий с закруглением 

вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлёй вверху и внизу.(с. 27—

29) 

1  

11 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их чередование. Письмо 

овалов.(с. 30—32) 

1  

 

12 

Строчная и заглавная буквы А, а. (Пропись № 2, с. 

3—4) 

1  

13 Строчная и заглавная буквы О, о. (с. 5—6) 1  

14 Строчная буква и. (с. 7) 1  

15 Заглавная буква И. (с. 8) 1  

16 Строчная буква ы. (с. 9—10) 1  

17 Строчная и заглавная буквы У, у. (с. 11—13) 1  

18 Закрепление материала. Письмо слов с изученными 

буквами.(с. 13) 

1  

19 Строчная и заглавная буквы Н, н.   

20 Закрепление материала. Письмо слов с изученными 

буквами. 

  

21 Строчная и заглавная буквы С, с. 1   

22 Письмо слов с изученными буквами. Заглавная 

буква С. (с. 17). 

1  

23 Строчная и заглавная буквы К, к. (с. 18) 1  

24 

– 

25  

Письмо слов с изученными буквами.(с. —19) 2  

26 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 1  

27 Строчная и заглавная буквы Т, т. (с. 20) 1  

28 Письмо слов с изученными буквами. Строчная и 

заглавная буквы Т, т. (с. 21). 

1  

29 Письмо слов и предложений  с изученными 

буквами.(с. 22). 

1  

30 Строчная и заглавная буквы Л, л. (с. 23—24) 1  

31 Письмо слов и предложений  с изученными 

буквами.(с. 25) 

1  

32 Повторение и закрепление изученного.(с. 22, 25) 1  

33 Строчная буква р. (с. 26) 1  

34 Заглавная буква Р. (с. 27) 1  

35 Строчная буква  в. (c. 28) 1  

36 Заглавная буква В. Письмо слов и предложений  с 

изученными буква-ми.(c. 29) 

1  

37 Закрепление материала. Письмо слов и предложений  

с изученными буквами.(c. 30) 

1  



38 Строчная и заглавная буквы Е, е. (с. 31—32) 1  

39 Письмо слов и предложений  с изученными 

буквами.(с. 31—32) 

1  

40 Строчная и заглавная буквы П, п. (Пропись № 3, 

с. 3—4) 

1  

41  Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы 

П, п. (с. 5) 

1  

42 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 1  

43 Строчная и заглавная буквы М, м. (с. 6 – 7) 1  

44 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы 

М, м. (с. 8) 

1  

45 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 1  

46 Строчная и заглавная буквы З, з. (с. 9 - 10) 1  

47 Письмо слов и предложений  с изученными 

буквами.. (с. 11) 

1  

48 Строчная и заглавная буквы Б, б. (с. 12 - 13) 1  

49 Письмо слов с парными согласными.(12 – 15) 1  

50 Письмо слов и предложений  с изученными 

буквами.. 

1  

51 Строчная и заглавная буквы Д, д. (с. 16—17) 1  

52 Письмо слов и предложений  с изученными 

буквами.. (с. 18 - 19) 

  

53 Строчная и заглавная буквы Я, я. (с. 20 - 21). 1  

54 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 

Я, я.  

(с. 22 - 23). 

1  

55 Строчная и заглавная буквы Г, г.(с. 24 - 25). 1  

56 

 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами 

Г, г.  

(с. 25—26). 

1  

57 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 1  

58 Строчная и заглавная  буквы Ч, ч. (c. 27). 1  

59 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 

(c. 28). 

1  

60 Буква ь знак. Письмо слов с буквой ь. (с. 30—32) 1  

61 Строчная и заглавная буквы Ш,  ш. (Пропись № 4, 

с. 3 - 4). 

1  

62 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 

(с. 30—32) 

1  

63 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы 

Ш, ш. (с. 5). 

1  

64 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. (с. 6—7). 1  

65 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 

Ж, ж. ( с. 8). 

1  

66 Строчная и заглавная буквы  Ё ё. (с. 10). 1  

67 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 1  

68 Закрепление материала. Строчная буква ё. (с. 11). 1  

69 Строчная и заглавная буквы Й, й. (с. 13). 1  

70 Строчная и заглавная буквы Х, х. (с. 15 - 16). 1  

71 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы 

Х, х. (с. 17). 

1  



Тематическое  планирование по письму 1 класс 

72  Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв.(с. 18). 

1  

73 Строчная и заглавная буквы Ю, ю (с. 19 -20). 1  

74 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы 

Ю, ю (с. 20). 

1  

75 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. (с. 22 - 23). 1  

76 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы 

Ц, ц. (с. 23). 

1  

77 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. (с. 24). 

1  

78 Строчная и заглавная буквы Э, э. (с. 25 – 26). 1  

79 Закрепление материала. Строчная и заглавная буквы 

Э, э. (с. 26). 

1  

80 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 1  

81 Строчная буква щ. (с. 27). 1  

82 Письмо слогов и слов. Строчная буква щ. (с. 28). 1  

83 Заглавная буква Щ. (с. 29).    

84 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. (с. 31). 1  

85 Письмо слогов и слов. Строчная и заглавная буквы  

Ф, ф. (с. 30 - 31). 

1  

86 Строчные буквы ь, ъ. (с. 32). 1  

87 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 1  

89 Письмо слов и предложений  с изученными буквами. 1  

90 Списывание. 1  

91 Резервный урок 1  

92 Резервный урок 1  

№  Тема Кол-

во 

часов 

Коррекция 

НАША РЕЧЬ – 5 ч. 

1 Наша речь Язык и речь, их значение в жизни людей. 1  

2 Устная и письменная речь. Русский язык — родной язык 

русского народа. 

1  

3 Текст и предложение (общее представление) 1  

4 Предложение.Предложение как группа слов, выражающая 

законченную  мысль 

1  

5 Диалог. 1  

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… - 3 ч. 

6 Роль слов в речи. Р.р. Составление текста по рисунку и 

опорным словам. 

1  

7 Слова-названия предметов и явлений, признаков предме-

тов, действий предметов. Классификация и объединение 

слов в тематические группы Вежливые слова. Тематиче-

ские группы слов. 

1  

8 Однозначные и многозначные слова. Близкие и противопо-

ложные по значению слова. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных 

по значению слов. 

Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пе-

1  



нал, карандаш. 

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ – 5 ч. 

 

9 Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление). Слово и слог. 

1  

10 Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написани-

ем: лисица. 

1  

11 Перенос слов. Правила переноса слов (первое представле-

ние): стра-на, уро-ки.  Р.р. Наблюдение над словом как 

средством создания словесно-художественного образа. 

1  

12 Ударение (общее представление) Способы выделения уда-

рения. Словообразующая роль ударения. Графическое обо-

значение ударения. Слогоударные модели слов. 

1  

13 

 

Ударные и безударные слоги. Зависимость значения слова 

от ударения. Знакомство с орфоэпическим словарём. 

*Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. Р.р. 

Коллективное составление содержания основной части 

сказки. 

1  

Звуки и буквы  -27 часов 

14 Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и 

букв в слове. 

1  

15 Звуки и буквы. Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными воз-

можностями языка. 

1  

16 Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 

 Использование алфавита при работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, 

ученик, ученица. 

1  

17 Гласные звуки и буквы. Буквы, обозначающие гласные 

звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обо-

значающих гласные звуки (сон—сын). 

1  

18 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в словах. 1  

19 Гласные звуки. Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым написанием: деревня.  

Р.р. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

1  

20 Обозначение ударного гласного буквой на письме. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме. 

1  

21 Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило 

обозначения буквой безударного гласного звука в дву-

сложных словах. 

1  

22 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей без-

ударный гласный звук (изменение формы слова). 

1  

23 Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. 

1  

24 Согласные звуки и буквы. Буквы, обозначающие соглас-

ные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков 

и букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

1  

25 Слова с удвоенными согласными. Слова с буквами И и Й. 1  



Слова со звуком [й’] и  

буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, 

дежурный. 

26 Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости 

1  

27 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные 

звуки. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных зву-

ков. 

1  

28 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 

Перенос слов с мягким знаком. 

1  

29 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласно-

го звука на конце слова и его обозначение буквой на 

письме. 

1  

30 Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова в двусложных 

словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

1  

31 Правописание парных согласных звуков на конце слов. 

Р.р. Выполнение текстовых заданий (определение темы и 

главной мысли, подбор заголовка, выбор предложений, 

которыми можно подписать рисунки). 

1  

32 Шипящие согласные звуки. 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, 

ж; непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки». Составление сборника  

«Весёлые скороговорки». 

1  

33 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

*Слово с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными воз-

можностями языка. 

1  

34 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—

щу. 

*Слово с непроверяемым написанием: машина. 

1  

35 Заглавная буква в словах.  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. (общее представле-

ние). 

1  

36 Контрольный диктант. 1  

37 Работа над ошибками 1  

38 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок — 

изученные правила письма). 

Повторение 

1  

39 Резервный урок 1  

40 Резервный урок 1  



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№  Тема Кол-

во 

часов 

Коррекция 

Наша речь (3 часа) 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Виды речи. 1  

2 Наша речь. Что можно узнать о человеке по его речи? 1  

3 Диалог и монолог. 1  

Текст (3 ч) 

4 Что такое текст? Тема текста. 1  

5 Главная мысль текста.   1  

6 Части текста. 1  

Предложение (10 ч) 

7 Предложение как единица речи, его назначение и призна-

ки. 

1  

8 Связь слов в предложении 1  

9 Логическое (смысловое) ударение в предложении. 1  

10 Главные члены предложения (основа предложения). Вто-

ростепенные члены предложения 

1  

11 Контрольное списывание с грамматическим заданием. 

«Гроза» 

1  

12 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 1  

13 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 1  

14 Распространённые и нераспространённые  предложения 1  

15 Связь слов в предложении 1  

16 Связь слов в предложении Обобщение и систематизация 

знаний о предложении. Проверочная работа. 

1  

Слова (16 ч) 

17 Слово и его лексическое значение. 1  

18 Слово как общее название многих однородных предме-

тов. Тематические группы слов. 

1  

19 Однозначные и многозначные слова. 1  

20 Прямое и переносное значение слов. 1  

21 Синонимы. 1  

22 Антонимы. 1  

23 Синонимы и антонимы (обобщение знаний). 1  

24 Родственные  слова. 1  

25 Родственные слова и слова с омонимичными корнями. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

1  

26 Однокоренные слова. Корень слова. Единообразное напи-

сание корня в однокоренных словах. 

1  



27 Слог как минимальная произносительная  единица. 1  

28 Ударение. Закрепление. 1  

29 Перенос слов по слогам. 1  

30 Перенос слов по слогам. Проверочная работа. 1  

31 Контрольный диктант с грамматическим заданием за I 

четверть. 

1  

32 Работа над ошибками. Обобщение пройденного «Слова, 

слова, слова» 

1  

 «Звуки и буквы» (41ч)   

33 Звуки и буквы. 1  

34 Русский алфавит 1  

35 Использование алфавита при работе со словарями. 1  

36 Употребление прописной (заглавной) буквы. 1  

37 Гласные звуки. 1  

38 Гласные звуки. Слова с буквой э.   

39 Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. Ударные и безударные гласные звуки. 

  

40 Способы проверки написания буквы, обозначающей без-

ударный гласный звук в корне  слова. 

1  

41 Диктант по теме «Безударные гласные» 1  

42 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова. 

1  

43 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова. 

1  

44 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова. 

1  

45 Буквы безударных гласных  корня, которые надо запоми-

нать. 

1  

46 Представление об орфограмме. Проверяемые и непрове-

ряемые орфограммы. 

1  

47 Контрольное списывание. «В походе» 1  

48 Согласные звуки. Согласный звук [й’]   и  буква  й 

(«и краткое»). 

1  

49 Слова с удвоенными согласными. 1  

50 Проект «И в шутку и    всерьёз» 1  

51 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обо-

значения. 

1  

52 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обо-

значения. 

1  

53 Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука 

на письме. 

1  

54 Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в сере-

дине перед согласным. 

1  

55 Проект «Пишем письмо» 1  

56 Буквосочетания с шипящими звуками. 1  

57 Правописание в словах буквосочетаний чк,  чн,  чт,  щн, 

нч. 

1  

58 Правописание буквосочетаний  жи—ши, ча—ща, чу—щу 

в словах. 

1  

59 Звонкие и глухие согласные звуки. 1  

60 Правописание слов с парным по глухости-звонкости со- 1  



гласным на конце слова или перед согласным. 

61 Правописание слов с парным по глухости-звонкости со-

гласным на конце слова или перед согласным. Особенно-

сти проверочного и проверяемого слов. 

1  

62 Правописание слов с парным по глухости-звонкости со-

гласным на конце слова или перед согласным. 

1  

63 Контрольный диктант с грамматическим заданием за ΙΙ 

четверть. 

1  

64 Правописание слов с парным по глухости-звонкости со-

гласным на конце слова или перед согласным. 

1  

65 Правописание слов с парным по глухости-звонкости со-

гласным на конце слова или перед согласным. 

1  

66 Правописание слов с парным по глухости-звонкости со-

гласным на конце слова или перед согласным. 

  

67 Обобщение знаний об изученных правилах письма. 1  

68 Обобщение знаний об изученных правилах письма. Из-

ложение текста по вопросам. 

1  

69 Проверочная работа. 1  

70 Разделительный мягкий знак (ь). 1  

71 Правописание слов с раздели- тельным мягким  знаком 

(ь). 

1  

72 Правописание слов с раздели-тельным мягким  знаком (ь). 1  

73 Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь) и 

другими изученными орфограммами. 

1  

74 Контрольное списывание с грамматическим заданием 

«Медведь» 

1  

Части речи (49 ч ) 

75 Части речи  1  

76 Употребление частей речи в тексте. 1  

77 Имя существительное как часть речи: значение и упо-

требление в речи. 

1  

78 Имя существительное как часть речи: значение и упо-

требление в речи. 

1  

79 Одушевлённые и неодушевлённые имена существитель-

ные. 

1  

80 Неодушевлённые имена существительные. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существитель-

ные. 

1  

81 Собственные и нарицательные имена существительные. 1  

82 Правописание собственных имён существительных. 1  

83 Правописание собственных имён существительных. 1  

84 Правописание собственных имён существительных. 

Названия и клички животных. 

1  

85 Правописание собственных имён существительных. 

Географические названия. 

1  

86 Единственное и множественное число имён существи-

тельных. 

1  

87 Изменение имён существительных по числам. 1  

88 Число имён существительных. Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном числе: единственном 

или множественном. 

1  



89 Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя су-

ществительное» 

1  

90 Подробное изложение повествовательного  текста. 1  

91 Проверочная работа. 1  

92 Глагол как часть речи. Значение  глаголов в речи. 1  

93 Значение глаголов в речи. 1  

94 Сочинение по репродукции картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

1  

95 Единственное и множественное число глаголов. 1  

96 Правописание частицы не с глаголами. 1  

97 Обобщение знаний о глаголе. 1  

98 Текст-повествование и роль в нём глаголов. 1  

99 Текст-повествование. Составление текста-повествования 

на заданную тему. 

1  

100 Диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» 1  

101 Имя прилагательное как часть речи: значение и употреб-

ление в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

1  

102 Имя прилагательное как часть речи: значение и употреб-

ление в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

1  

103 Имя прилагательное как часть речи: значение и употреб-

ление в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

1  

104 Контрольный диктант с грамматическим заданием за ΙΙΙ 

четверть. 

1  

105 Работа над ошибками. Обобщение знаний о глаголе 1  

106 Имя прилагательное как часть речи: значение и употреб-

ление в речи. 

1  

107 Единственное и множественное число имён прилага-

тельных. Изменение имён прилагательных по числам. 

1  

108 Единственное и множественное число имён прилага-

тельных. 

1  

109 Текст-описание и роль в нём имён  прилагательных. 1  

110 Текст-описание и роль в нём имён  прилагательных. 1  

111 Составление  текста-описания. 1  

112 Обобщение знаний об имени прилагательном. Тест 

«Имя прилагательное» 

1  

113 Диктант по теме «Имя прилагательное» 1  

114 Работа над ошибками 1  

115 Местоимение как часть речи: значение и употребление в 

речи. 

1  

116 Местоимение как часть речи: значение и употребление в 

речи. 

1  

117 Местоимение как часть речи: значение и употребление в 

речи. 

1  

118 Текст-рассуждение. 1  

119 Проверочная работа. «Местоимение» 1  

120 Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. 1  

121 Правописание предлогов с именами  существительными. 1  

122 Контрольное списывание с грамматическим заданием 1  



«Защитник» 

Повторение ( 15 ч) 

123 Текст. Типы текстов.   

124 Предложение. Члены предложения. Связь слов в пред-

ложении. Диалог. 

1  

125 Предложение. Члены предложения. Связь слов в пред-

ложении. Диалог. 

1  

126 Слово и его лексическое значение. Однокоренные слова. 1  

127 Части речи и члены предложения 1  

128 Три правила правописания корня 1  

129 Итоговый контрольный диктант с грамматическим зада-

нием. 

1  

130 Работа над ошибками.  1  

131 Чему научились во 2 классе 1  

132 Резервный урок 1  

133 Резервный урок 1  

134 Резервный урок 1  

135 Резервный урок 1  

136 Резервный урок 1  

 

Тематическое планирование русский язык 3 класс 

№  Тема Кол-

во 

часов 

Коррекция  

Язык и речь 2ч 

1 Наша речь. Виды речи. 1  

2 Наш язык. Для чего нужен язык? Проверь себя 1  

Текст. Предложение. Словосочетание 15 ч 

3 Текст. Типы текстов. 1  

4 Предложение. Что такое предложение? 1  

5 Виды предложений по цели высказывания. 1  

6 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие 

от грозы». 

1  

7 Виды предложений по интонации. 1  

8 Предложение с обращением. 1  

9 Развитие речи. Составление предложений по рисунку с 

включением диалога и слов-обращений. 

1  

10 Главные и второстепенные члены предложения. Распро-

страненные и нераспространенные предложения. 

1  

11 Входная диагностическая работа. 1  

12 Простое и сложное предложения. 1  

13 Знаки препинания  в сложном предложении. Союзы в 

сложном предложении. 

  

14 Словосочетание. Что такое словосочетание? Из чего со-

стоит словосочетание? 

1  

15 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины В.Д. Поленова «Золотая осень». 

1  

16 Работа над ошибками. Проверь себя 1  



17 Диктант по теме «Предложение». 1  

 Слово в языке и речи 16 ч  

18 Работа над ошибками. Лексическое значение слова. Од-

нозначные и многозначные слова. 

1  

19 Синонимы и антонимы. 1  

20 Омонимы. 1  

21 Слово и словосочетание. 1  

22 Фразеологизмы 1  

23 Развитие речи. Изложение текста Н. Сладкова «Ёлочка». 1  

24 Части речи. Словарный диктант 1  

25 Различение в тексте имён существительных, глаголов и 

имён прилагательных 

1  

26 Имя числительное. 1  

27 Развитие речи. Составление текста-натюрморта по ре-

продукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

1  

28 Работа над ошибками. Однокоренные слова. 1  

29 Гласные  согласные звуки и буквы. 1  

30 Разделительный мягкий знак. Контрольное списывание. 1  

31 Работа над ошибками. Корень слова. Однокоренные 

слова. 

1  

32 Чередование согласных в корне слова. 1  

33 Контрольный диктант «Друзья» 1  

34 Сложные слова. Правописание сложных слов. 1  

 Состав слова 24 ч   

35 Формы слова. Окончание. 1  

36 Приставка. Значение приставок. 1  

37 Суффикс – значимая часть слова. Образование слов с 

помощью суффиксов. 

1  

38 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины 

А.А.Рылова «В голубом просторе» 

1  

39 Анализ творческих работ. Основа слова. Разбор слова по 

составу. 

1  

40 Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по со-

ставу. Неизменяемые и изменяемые слова. 

1  

41 Проверочная работа по теме «Состав слова» 1  

42 Развитие речи. Подробное изложение повествовательно-

го текста с языковым анализом. 

1  

43 Общее представление о правописании слов с орфограм-

мами в значимых частях слова. 

1  

44 Правописание слов с безударными гласными в корне, с 

двумя безударными гласными в корне. 

1  

45 Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Исторические чередования в корне. 

1  

46 Правописание слов с парными по глухости –звонкости 

согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

1  

47 Правописание слов с парными согласными на конце 

слов и в корне. 

1  

48 Контрольное списывание  1  

49 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. 

1  

50 Правописание слов с непроизносимыми согласными в 1  



корне. 

51 Правописание слов с удвоенными согласными. 1  

52 Развитие речи. Составление текста по репродукции кар-

тины В.М.Васнецова «Снегурочка» 

1  

53 Анализ творческих работ. Редактирование и совершен-

ствование написаний сочинений. 

1  

54 Правописание суффиксов и приставок. 1  

55 Контрольный диктант 1  

56 Работа над ошибками. Правописание суффиксов и при-

ставок. 

1  

57 Упражнение в правописании суффиксов и приставок. 

Словарный диктант. 

1  

58 Правописание слов с разделительным твердым знаком. 1  

 Части речи 79 часов   

59 Части речи. Закрепление правописания частей слова. 1  

60 Имя существительное как часть речи. 1  

61 Начальная форма имени существительного. 1  

62 Одушевленные и неодушевленные имена существитель-

ные. 

1  

63 Развитие речи. Обучающее подробное изложение по-

вествовательного текста. 

1  

64 Собственные и нарицательные имена существительные. 

Проект «Тайна имени» 

1  

65 Изменение имен существительных по числам. 1  

66 Имена существительные, употребляемые в форме одно-

го числа. 

1  

67 Развитие речи. Упражнение по развитию связной речи. 1  

68 Род имен существительных. 1  

69 Определение рода имен существительных. Имена суще-

ствительные общего рода. 

1  

70 Мягкий знак на конце имен существительных после ши-

пящих. 

1  

71 Упражнение в написании имен существительных, окан-

чивающихся на шипящий звук. 

1  

72 Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 1  

73 Анализ работ. Тест « Мягкий знак на конце имен суще-

ствительных после шипящих» 

1  

74 Изменение имен существительных по падежам 1  

75 Имена существительные, употребляемые в форме одно-

го числа. Несклоняемые имена существительные 

1  

76 Составление рассказа по репродукции картины И. Я. 

Билибина «Иван царевич и лягушка- квакушка» 

1  

77 Именительный  падеж 1  

78 Родительный падеж 1  

79 Дательный падеж 1  

80 Винительный падеж. Отличие именительного и вини-

тельного падежей 

1  

81 Упражнение в распознавании изученных падежей 1  

82 Творительный падеж 1  

83 Предложный падеж 1  

84 Развитие речи. Подробное изложение повествовательно- 1  



го текста 

85 Работа над ошибками. Обобщение знаний о падежах. 

Морфологический разбор имени существительного 

1  

86 Контрольный диктант 1  

87 Работа над ошибками. Проект "Зимняя страничка" 1  

88 Развитие речи. Коллективное сочинение по репродукции 

картины К.Ф. Юона. «Конец зимы. Полдень» 

1  

89 Работа над ошибками. Имя прилагательное как часть 

речи 

1  

90 Связь имен прилагательных с именами существитель-

ными. Роль имен прилагательных в тексте 

1  

91 Развитие речи. Составление текста-описания в научном 

стиле 

1  

92 Развитие речи. Сочинение-высказывание по репро-

дукции картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

1  

93 Изменение имён прилагательных по родам. Правописа-

ние родовых окончаний имён прилагательных 

1  

94 Контрольный диктант 1  

95 Работа над ошибками.  Правописание родовых оконча-

ний имён прилагательных 

1  

96 Изменение имён прилагательных по числам. 1  

97 Изменение имён прилагательных по числам. Составле-

ние объявления описательного характера. 

1  

98 Изменение имен прилагательных по падежам. 1  

99 Начальная форма имен прилагательных. 1  

100 Упражнение в выделении признаков имени прилага-

тельного как части речи. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

1  

101 Контрольный диктант 1  

102 Работа над ошибками.  

Обобщение знаний об имени прилагательном 

1  

103 Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции карти-

ны А.А. Серова «Девочка с персиками». 

1  

104 Проверь себя. Проект «Имена прилагательные в загад-

ках». 

1  

105  1  

106  Личные местоимения. Местоимения 3-го лица и их из-

менение по родам. 

1  

107 Наблюдение над употреблением в тексте местоимений 1  

108 Ознакомление с особенностями текста-письма. Морфо-

логический разбор местоимения. 

1  

109 Обобщение знаний о местоимении. Тест «Местоимение» 1  

110 Глагол как часть речи. 1  

111 Упражнение в определении лексического значения гла-

гола. 

1  

112 Упражнение в распознавании глаголов среди однокоренных 

слов 
1  

113 Развитие речи. Составление рассказа по сюжетным ри-

сункам 

1  

114 Неопределенная форма глагола. 1  

115 Упражнение в распознавании глаголов в неопределен- 1  



ной форме. 

116 Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 1  

117 Время глаголов. Упражнение в определении времени 

глагола. Текст-рассуждение. 

1  

118 Изменение глаголов по временам. Упражнение в изме-

нении глаголов по временам. 

1  

119 Развитие речи. Подробное изложение повествовательно-

го текста. 

1  

120 Работа над ошибками. Род глаголов в прошедшем времени. 1  

121 Родовые окончания глаголов. Развитие 

речи. Составление текста из деформированных предло-

жений 

1  

122 Правописание  частицы НЕ с глаголами 1  

123 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор глаго-

ла 

1  

124 Проверочная работа «Глагол» 1  

125 Диктант  1  

126 Работа над ошибками. Упражнения на различение ча-

стей речи 

1  

127 Обобщение знаний о частях речи 1  

128 Контрольный диктант за год 1  

129 Работа над ошибками. Самостоятельные и служебные 

части речи 

1  

130 Развитие речи. Изложение повествовательного текста 1  

131 Работа над ошибками. Связь частей речи в предложени-

ях 

1  

132-

136 

Резервные уроки 5  

 

 

 

Тематическое планирование 

 4класс 

№п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Коррекция 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша  речь и 

наш язык. 

1  

2 Язык и речь. Формулы вежливости 1  

3 Р.Р.  Текст и его план 1  

4 Р. Р.  Обучающее изложение по тексту Е.Пермяка  «Пер-

вая вахта». 

1  

5 Входящий диктант 1  

6 Работа над ошибками. Диалог. Обращение 1  

7 Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Словосочетания 

1  

8 Однородные члены предложения (общее понятие)  1  

9 Связь однородных членов  предложения с помощью ин- 1  



тонации перечисления и союзов. 

10 Знаки препинания в предложениях  с однородными чле-

нами 

1  

11 Р.Р. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана 

«Золотая  осень». 

1  

12 Проект «Похвальное  слово  знакам препинания». 1  

13 Простые и сложные предложения 1  

14 Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. 

1  

15 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Е.Чарушина 1  

16 Контрольный диктант  по теме «Предложение» 1  

17 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значе-

ние.  

1  

18 Многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Заимствованные слова. 

1  

19 Устаревшие слова. 1  

20 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических груп-

пах слов. 

1  

21 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 1  

22 Разбор слова по составу  1  

23 Правописание гласных и согласных в корнях слов.  1  

24 Правописание удвоенных согласных в словах.  1  

25 Правописание  приставок и суффиксов.  1  

26 Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 1  

27 Части речи. 1  

28 Морфологические признаки частей речи. 1  

29 Имя числительное как часть речи. Глагол как часть речи. 1  

30 Работа над ошибками Наречие как часть речи. 1  

31 Р.Р.Сочинение – отзыв по картине В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на сером волке» 

1  

32  Распознавание падежей имен существительных. 1  

33 Упражнение в распознавании именительного, родитель-

ного, винительного падежей неодушевленных имен су-

ществительных  

1  

34 Упражнение  в распознавании имен существительных в 

творительном и предложном  падежах. 

1  

35 Контрольное списывание. 1  

36 Повторение сведений о падежах и приёмах их распозна-

вания. 

1  

37 Три склонения имён существительных (общее представ-

ление). 1-е склонение имён существительных 

1  

38 2-е склонение имён существительных 1  

39 Р.Р. Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова 

«Первый снег»  

1  

40 Упражнение в распознавании имён существительных 2-

го склонения  

1  

41 3-е склонение имён существительных  1  

42 Обобщение знаний о типах склонения. 1  

43 Падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения  в  единственном   числе.  

1  

44 Именительный и винительный падежи  1  



45 Правописание окончаний имен существительных в ро-

дительном падеже 

1  

46 Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных  

1  

47 Правописание окончаний имён существительных в да-

тельном падеже. 

1  

48 Упражнение в правописании имён существительных в 

дательном и родительном падежах. 

1  

49 Упражнение в правописании  безударных  окончаний 

имён существительных в дательном и родительном па-

дежах. 

1  

50 Правописание окончаний имён существительных в тво-

рительном падеже. 

1  

51 Упражнение в правописании окончаний имён существи-

тельных в творительном падеже. 

1  

52 Правописание окончаний имен существительных в 

предложном падеже 

1  

53 Упражнение в правописании окончаний имен существи-

тельных в предложном падеже  

1  

54 Правописание безударных окончаний имен существи-

тельных во всех падежах  

1  

55 Упражнение в правописании падежных окончаний имён 

существительных  

1  

56 Р.Р. Обучающее сочинение по картине  В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

1  

57 Контрольный диктант №4  по теме «Правописание без-

ударных падежных окончаний имён существительных» 

1  

58 Работа над ошибками. Склонение имён существитель-

ных во множественном числе 

1  

59 Именительный падеж  

имён существительных множественного числа 

1  

60 Родительный и винительный падежи имён существи-

тельных  во множественном числе. 

1  

61 Дательный, творительный, предложный падежи  

имён существительных  во множественном числе. 

1  

62 Р.Р.  обучающее изложение по тексту Ю.Яковлева. 1  

63 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном и множествен-

ном числе. 

1  

64 Контрольный  диктант по итогам первого полугодия. 1  

65  Роль имён прилагательных в языке. 1  

66 Род и число имён прилагательных  1  

67 Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе  

1  

68 Именительный  падеж  имён прилагательных мужского 

и среднего рода. 

1  

69 Родительный  падеж  имён  прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1  

70 Дательный  падеж  имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1  

71 Именительный,  винительный, родительный падежи 1  



имён прилагательных мужского и среднего рода. 

72 Творительный и предложный падежи имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода. 

1  

73 Упражнение в правописании окончаний имён прилага-

тельных мужского и среднего рода  

11  

74 Склонение имен прилагательных женского рода  1  

75 Именительный и винительный падежи имён прилага-

тельных женского рода  

1  

76 Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имён прилагательных женского рода  

1  

77 Винительный и творительный падежи имен прилага-

тельных женского рода  

1  

78 Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода  в единственном числе. 

1  

79 Контрольный  диктант по теме «Правописание падеж-

ных окончаний имён прилагательных в ед. числе» 

1  

80 Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

1  

81 Р.Р.Сочинение -отзыв по картине  Н.К.Рериха «Замор-

ские гости» 

1  

82 Именительный и винительный падежи имён прилага-

тельных множественного числа  

1  

83 Родительный и предложный падежи имён прилагатель-

ных множественного числа  

1  

84 Дательный и творительный падежи имён прилагатель-

ных множественного числа.  

1  

85 Обобщение знаний  по теме «Имя прилагательное» 1  

86 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1  

87 Работа над ошибками. Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения   

1  

88 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по па-

дежам.  

1  

89 Правописание местоимений с предлогами. Изменение 

личных местоимений 3-го лица по падежам. 

1  

90 Р.Р.Обучающее изложение по тексту В. Железникова. 1  

91 Анализ изложения. Обобщение  знаний  по теме «Ме-

стоимение». 

1  

92 Контрольный  диктант по теме «Местоимение» 1  

93 Роль глаголов в языке  1  

94 Изменение глаголов по временам  1  

95 Неопределённая форма глагола  1  

96 Упражнение в образовании форм глаголов 1  

97 Изменение глаголов по временам  1  

98 Р.Р.Обучающее изложение по тексту В. Бочарникова. 1  

99 Анализ изложения. Спряжение глаголов.  1  

100  Лицо и число глаголов. 1  

101 2-е лицо единственного числа глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

1  

102 Р.Р. Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Боль-

шая вода» 

1  

103 Ι и ΙΙ спряжения глаголов настоящего времени  1  



104 Ι и ΙΙ спряжения глаголов будущего времени 1  

105 Проект  «Пословицы и поговорки» 1  

106 Правописание безударных окончаний глаголов Ι и ΙΙ 

спряжения в настоящем и в будущем времени  

1  

107 Упражнение в правописании безударных личных окон-

чаний глаголов в настоящем и в будущем времени   

1  

108 Возвратные глаголы  1  

109 Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. 1  

110 Правописание возвратных глаголов. 1  

111 Р.Р. Составление рассказа по серии картинок. 1  

112 Правописание глаголов в прошедшем времени 1  

113 Правописание родовых окончаний глаголов в прошед-

шем времени  

1  

114 Правописание безударного суффикса в глаголах про-

шедшего времени  

1  

115 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Дж. Родари. 1  

116 Обобщение изученного по теме  «Глагол» 1  

117 Обобщение изученного.  Проверь себя. 1  

118 Контрольный диктант по теме «Глагол»  1  

119 Работа над ошибками. 1  

120 Р.Р. Обучающее изложение по тексту К.Паустовского. 1  

121 Работа над ошибками. Повторение. 1  

122 Контрольное списывание. 1  

123 Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание. 1  

124 Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

1  

125 Лексическое значение слов. 1  

126 Р.Р.Обучающее сочинение по картине И.И.Шишкина  

«Рожь» 

1  

127 Работа над ошибками. Состав слова. Упражнение в раз-

боре слов по составу. 

1  

128 Правописание значимых частей слова. 1  

129 Итоговый годовой диктант 1  

130 Работа над ошибками. Части речи. 1  

131-

136 

Резервные уроки 1  

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

Итоговая контрольная работа по русскому языку по программе «Школа России», 1 класс 

(5б.) 1. Прочитай и спиши текст. 

Весна. 

Настали чудные деньки. Журчат ручейки. Дети Юра и Витя идут гулять в рощу. Там кри-

чат грачи. Пёс Шарик лает на рыжую белку. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________ 

(2б.) 2.Запиши ответ на вопрос. 

Куда идут дети Юра и Витя? 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(1б.) 3. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой: ручейки 

(2б.) 4. Подчеркни слово, в котором все согласные звуки твёрдые: Шарик деньки

 радуга 

(2б.) 5. Раздели слова на слоги вертикальной чертой: 

мячик, зайчик, машина, яма, дом (1б.) 6.Подчеркни предложение. Юра и Витя  

Журчат весёлые ручейки. 

рыжая белка 

(1б.) 7.Прочитай предложение. Выбери букву для написания выделенных слов. Обведи её. 

Моя подруга ( П, п )оля полола грядки в ( П, п )оле. 

(2б.) 8. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. кошки, были, 

Мурки, у, котята 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________ 

(2б.) 9. Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова соответствовал 

картинке. 

замок замок (3б.) 10.Вставь пропущенные буквы в словах: 

СНЕЖ___НКА, РОЩ____, Ч___ДЕСА, Г___РА, СТР___НА, В___ЛНА, П___СЬМО, ПА-

РА___, ЗУ___. 

Кол-во баллов за работу уч-ка(цы) (макс.21б.) __________ 

Проценты % и       уровень          успешности выполнения работы 

_________________________________________________________ 

Итоговая контрольная работа по русскому языку (диктант) по программе «Школа Рос-

сии», 2 класс 

Весна. 

Ушла суровая зима. Наступила тёплая весна. Весь день светит яркое солнышко. Оно ру-

шит снежные горы. С крыш падает частая капель. На деревьях надулись душистые почки. 

Слышны громкие голоса птиц. У крыльца журчат звонкие ручейки. Ребята пускают бу-

мажные кораблики. Они быстро мчат по мутной воде. Рядом весело бежит собака Шарик. 

Хорошо весной! (51 слово) 

Для справок: капель 

Грамматические задания 1–вариант 

1. Выделите грамматическую основу предложения: Наступила тёплая весна. 

2. К данным словам подберите по 3 однокоренных слова, выделите корень: Вода- … Зима-

…  

3. Подберите проверочные слова, вставьте пропущенные буквы, поставьте ударение, обо-

значьте орфограмму …. – цв…тет …. - п..ля …..- у зв…рька … - по тр…пинке …-гр…чи 

….- с…сна 

4. Творческое задание (оценивается отдельно) Составьте из слов предложения: на, снег, 

темный, растаял, полях, грачи, белоносые, прилетели, новые, они, гнёзда, вьют 

2 –вариант 



1. Выделите грамматическую основу предложения: Ушла суровая зима. 

2. К данным словам подберите по 3 однокоренных слова, выделите корень: Горы- … 

Снежные-… 

3. Подберите проверочные слова, вставьте пропущенные буквы, поставьте ударение, обо-

значьте орфограмму …. – в л…су …. - д…ма …..- в…сна … - по тр…ве …- л…тели ….- 

тр…па 

3. Творческое задание (оценивается отдельно) Составьте из слов предложения: сосульки, 

прозрачные, тают, лёд, тонкий, на, посинел, реке, первые , цветы, появились 

Итоговая контрольная работа по русскому языку для 3-х классов по программе «Школа 

России». 

Диктант. 

Обильная роса 

Раннее утро. Мы подъехали к деревне. Местность была нам знакома. Мне казалось, что 

перед самым восходом солнца деревья и кусты полили холодной водой. Всюду была 

обильная роса. Трудно было шагать по мокрой траве. Росой были покрыты и кусты мали-

ны. На солнце каждая росинка вспыхивала ярким огнем. Я дотронулся до ветки. Побежал 

поток капель. Через час лучи солнца просушили каждый листок 

Слова для справок: казалось, вспыхивала. 

Грамматические задания. 

1. Выпиши слова со приставками. Выдели приставки. 

Рассказ, овражки, подъезд, тишина, спрыгнул, обошел, лисица, подружки. 

2. Слово ехать запиши с приставками, оканчивающимися на согласную. 

3. Запиши, как можно перенести данные слова. 

Закричал, попросил, доставил. 

4. Спиши предложение. Выдели основу предложения, обозначь части речи. В тиши леса 

проснулся душистый ландыш. 

5. Выбери имена существительные и запиши их в единственном числе. 

Спелый, побродил, печи, вдруг, лучи, камыши, она, убежала, мыши, крики. 

6. Вспомни, какого рода бывают имена существительные. Найди в каждом столбике 

«лишнее» слово и выпиши его. 

Береза гром озеро Изгородь дождь            стекло 

Облако молния иней Весна                         ливень                        яблоко Ночь                           

дуб                              утро  

Обозначь род имен существительных, которые ты выписал. 

7. Запиши несколько слов из словаря по памяти. Подчеркни в них орфограмму. 

Итоговый контрольная работа по русскому языку (УМК «Школа России»), 4 класс 

1-вариант 1.Сколько мягких согласных звуков в слове внимательно? 

1) 6 звуков 2)2 звука 3)3 звука 4)0 звуков 

2.колько слогов в слове перелётные? 

1)3 слога                                                            2) 4 слога 3)5 слогов                                                          

4) 2 слога 

3.В каком слове пропущена буква Т? 

1)опас...ный 2)вкус…ный 3)капус…ный 4)мяс…ной 

4.В каком столбике нет ошибок? 

1 2 3 русский                                 территория                                     комиссия 

коммисия                             жужжат                                           пасажир аппарат                                  

дрожат                                            Россия грипп                                    коридор                                          

ценные 

5.Укажи слово, в котором надо писать разделительный Ъ. 1)бел…ё 2) в…ют 3)в…юга                                                     

4)с…ёмка 

6.В каком слове нет приставки? 

1)сбежал 2)закричал 3)полевые 4)побег 



7.В каком слове есть предлог? 

1)(над)резал 2)(под)чистил 3)(под)деревьями 4)(под)оконник 

8.В каком слове надо писать безударную гласную И? 1)л…пить 2)л…жать 3)кр…чать                                                 

4)ст…кло 

9.Укажи столбик слов, в котором допущена ошибка. 

1 2 3 погрузка                                        жидкий                                         шубка 

слёзки лодка шабка кадка прыжки варежки 

10.Какое слово является именем существительным? 

1)бежит 2)гонит 3)езда 4)мчится 

11.Укажите группу, в которой во всех словах пропущен ь. 

1)ноч… , крутиш… 2)боч…ка, ключ… 3)помощ…ник, береч…                                 

4)плащ…, брош… 

12.Укажите имя существительное 1 склонения. 

1)сынок                                                                2)папа 3)дитя                                                                  

4)мать 

13.Какое слово не является существительным 3склонения ? 1)капель 2)апрель  

3)сирень 4)полынь 

14.Укажите словосочетание, в котором имя прилагательное стоит в форме м.р. Т.п.. 1)в 

дальнем краю 2)над быстрой рекой 3)под тёплым пледом 4)от высокого здания 

15.Глагол в предложении является׃ 

1)подлежащим 2)сказуемым 3)второстепенным членом предложения 

16.Найди глагол 2 спряжения1 ׃)гулять 2)лепить 

17. Укажи глагол прошедшего времени1 ׃)распевает 

3)бежали 

3)думать 

 

2)клюют 4)виднеется 

18.Допиши глагол, противоположный по значению׃ 

1) спрашивать_-_____________________________ 2)заснуть__-

_____________________________ 

3) брать__-____________________________ 

19.Образуй глагол от данного слова׃ 

1)крик - ____________________________ 2)воз - ____________________________ 

3)зелёный- __________________________ 

20.Укажи предложение, где правильно поставлены знаки препинания1 ׃)Берёзы, осины, 

дубы и липы-лиственные деревья а не хвойные. 2)Берёзы, осины, дубы, и липы-

лиственные деревья, а не хвойные. 3)Берёзы, осины, дубы и липы-лиственные деревья, а 

не хвойные. 4)Берёзы осины дубы и липы-лиственные деревья, а не хвойные. 

21.Сколько словосочетаний в предложении – К крутому берегу мы подошли вечером.? 

1)1 словосочетание 3)3 словосочетания 

2) 2 словосочетания 4) 4 словосочетания 

22.В каком существительном пишется окончание И? 

1)в чемодан… 2)в клхоз… 

3)в нашей месност… 4)в избушк… сторожа 23.В каком прилагательном пишется 

окончание - ей? 

1)в дальн …й путь 2)зимн… денёк 3)с хорош…погодой 

24.Разбери слова по составу. Какое из них не соответствует схеме ¬ ∩ /\ 1)подарки

 2)подбородки 

3)записка 4) задорный 

2-вариант 1.Сколько твёрдых согласных звуков в слове показывает? 

1) 5 звуков                                                 2)4 звука 3)0 звуков                                                  

4)2 звука 



2.колько слогов в слове показалось?  

1)1 слог 2) 2 слога 3)3 слога 4)4 слога 

3.В каком слове пропущена буква Т? 

1)ужас...ный 2)прекрас…ный 3)грус…ный 4)яс…ный 

4.В каком столбике нет ошибок? 

1 2 3 тонна                                     сумма                                         осенний ранний                                   

суббота                                      синий утренний                              раббота                                      

рассказ шоссе                                     пассажир                                    киллограм 

5.Укажи слово, в котором надо писать разделительный Ъ. 1)под…ём 2)мурав…и 3)руж…ё

 4)весел…е 

6.В каком слове есть приставка? 

1)медный 2)столяр 3)связал                                                      4)светлый 

7.В каком слове есть предлог? 

1)(до)ставить 2)( на)черте 3)(под)ушка 4)(не)настный 

8.В каком слове надо писать безударную гласную И? 1)т…снота 2)п…щать 3)гл…деть

 4)т…жёлый 

9.Укажи столбик слов, в котором допущена ошибка. 

 

1 2 3 сказка                                       повязка                                        косьба 

коляска                                     замазка                                        мерзкий ниский                                       

просьба                                       дерзкий 

10.Укажите группу, в которой во всех словах пропущен ь. 

1)доч…ка, скрипач… 2)ждёш…, малыш… 3)помощ…ник, береч… 4)испеч…, мо-

лодеж… 

11.Укажите имя существительное 1 склонения. 1)кедр 

3)деревце 

2)кустики 4)дорожка 

12.Какое слово не является существительным 3склонения ? 1)пень 2)боль 3)мышь

 4)ночь 

13.Укажите словосочетание, в котором имя прилагательное стоит в форме ж.р. П.п.. 1)по 

зимней дороге 2)в старом доме 

3)у заднего колеса 4)на нижней полке 

 

14.Имя прилагательное в предложении обычно является׃ 

1)подлежащим 2)сказуемым 3)второстепенным членом предложения 

15.Найди глагол 1 спряжения׃ 

1)играть 2)точить 3)смотреть 

16. Укажи глагол прошедшего времени׃  

1)распевает 3)бежали 

2)клюют 4)виднеется 

17.Допиши глагол, близкий по значению׃ 

1) кричать______________________________ 2) хо-

дить_______________________________ 3) смеяться______________________________ 

18.Образуй глагол от данного слова׃ 

1)звон - ____________________________ 2)стук - ____________________________ 

3)красный - _________________________ 

19.Укажи предложение, где правильно поставлены знаки препинания׃ 

1)Окуни били, по воде хвостами, плескались, но уплыть никуда не могли. 2)Окуни били 

по воде хвостами, плескались но уплыть никуда не могли. 3)Окуни били по воде хвоста-

ми, плескались, но уплыть никуда не могли. 4)Окуни били, по воде хвостами, плескались, 

но уплыть никуда не могли. 

20.Сколько словосочетаний в предложении 1)1 словосочетание 



3)3 словосочетания 

- Нависли тяжёлые тучи.? 2) 2 словосочетания 

4) 4 словосочетания 

21.В каком существительном пишется окончание И? 

1)в чемодан… 2)в холод… 2)об учител…                                   4)на Кубан… 

22.В каком прилагательном пишется окончание - ий? 1)летн…й ночью 2)резк… сиг-

нал 3)у поздн…осени 

23.Разбери слова по составу. Какое из них не соответствует схем1 \/ ∩ ¬ ׃)подоконники

 2)объедки 

3)записка 4) соседушка 

24.Какое слово является именем существительным? 1)далеко 2)дальний 3)даль

 4)удаляться 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 класса на уровне начального общего образования составлена на ос-
нове Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, ста-

новление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладыва-

ет основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» при-

зван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различ-

ными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного образования младшего школьника: речевая 

и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприя-

тия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно- эстетических ценно-

стей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние прослушан-

ного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При 

отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, ху-

дожественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом 

отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих фор-

мирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных результатов, способ-

ности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школь-

ника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в основной школе. 
Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 

100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предме-

тов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель, суммарно 132 часа 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятель-

ности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально отклика-

ющегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 



учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фунда-
ментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач: 

 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литерату-
ры и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития лично-

сти человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных литера-
турных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, пер-

сонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице-

творение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адек-

ватно воспринимать чтение слушателями). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллю-

страциях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произ-
ведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. 

Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических поня-

тий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных

 произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. 

Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к 



произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 
Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 
Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного творче-

ства: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — 

игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, сред-

ство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о вза-

имоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. 

Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере до-

ступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с не-

обычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, ил-
люстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятель-

ности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками соци-
ально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, исто-
рии и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 



 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав-
ственно- этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уваже-

ния, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатле-

ний, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художествен-

ной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства созда-

ния словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 
 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия: 

базовые логические действия: 



 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 
для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность собы-

тий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе тек-

ста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классифика-

ции, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 
общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 



самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типо-
вой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-
дать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизнен-

ных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важно-

сти чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропус-

ков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о род-

ной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, послови-

цы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность собы-
тий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использо-

вать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 



с 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 
слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты  по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной 

книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изуче 

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контрол 

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего Контроль 

ные 

работы 

Практи 

ческие 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Понимание текста 

при его прослушива-

нии и при самостоя-

тельном чтении вслух 

5 
   Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в 

правильной последовательности: анализ изображённых 

событий, обсуждение сюжета, составление устного рас-

сказа с опорой на картинки. Работа с серией сюжетных

 картинок с нарушенной 

последовательностью, анализ изображённых событий, 

установление правильной последовательности событий, 

объяснение ошибки художника, внесение изменений в 

последовательность картинок, составление устного рас-

сказа по восстановленной серии картинок. Совместная 

работа по составлению небольших рассказов повествова-

тельного характера (например, рассказ о случаях из 

школьной жизни и т. д.). 

 

 
 Текущи  

й,  
 

 

устный,  

 

Итого по разделу: 5 
 

Раздел 2. Слово и предложение 

2.1. Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: 

2 
   Совместная работа: придумывание пред-

ложения с заданным словом. Игровое 

упражнение «Снежный ком»: 

 

Для учащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 
http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 

 Текущи  

 й,   

 у   тный,  
   

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18


 
выделение слов, 
изменение их по-

рядка, распро-

странение пред-

ложения. 

    
распространение предложений с добавле-

нием слова по цепочке. Игра 

«Живые слова» (дети играют роль слов в 

предложении, идёт перестановка слов в 

предложении, прочтение получив шего-

ся).Моделирование предложения: опреде-

ление количества слов в 

письмен 

ный 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachal 

naja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

Детский интеллектуальный клуб 
"Квинт". "Интеллектуальный марафон" 

· Музыкальный клуб 

http://www.realmusic.ru/ 

http://www.jokeclub.ru/ 

3. Сайты детских писателей. 2.2. Различение слова и 1 
   

 

 Текущи 
 

 

 обозначаемого им 
предмета. Воспри-

ятие слова как объ-

екта 

изучения, материала 

для анализа. 

    предложении   и   обозначение   каждого 
слова полоской. Самостоятельная работа: 

определение   количества   слов в пред-

ложении, обозначение слов полосками. 

Работа с моделью предложения: измене-

ние предложения в соответствии с изме-

нением модели. Игровое упражнение 

«Придумай предложение по моде-

ли».Игра «Исправь ошибку в предложе-

нии» (корректировка 

предложений, содержащих смысловые и 

грамматические     ошибки).     Учебный 

 й,  http://www.mccme.ru/~dima/erunda/nao 
borot/index.htm - "Всё наоборот" – стихи 

для детей, собранные Григорием Круж-

ковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_ind 

ex.htm - Писатель Владислав Крапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_ 

emets.html - Писатель Дмитрий Емец. 

http://www.nikitinsky.com.ua - Детский 

писатель Юрий Никитинский. 

4. Электронные версии журналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html - 

"Сказка для народа" - народные и 

авторские сказки 

http://www.kinder.ru - Каталог детских 
ресурсов "Kinder.Ru" 

ус тный,  

письмен 

ный  

 

2.3. Наблюдение над 
значением слова. 

Активизация и 
расширение 

1 
   

 

 Текущи  

й,   

устный,  

письмен 
 

 словарного запаса. 
Включение слов в 

предложение. 

    диалог     «Что     можно     сделать      с 
предметом, а что можно сделать со сло-

вом, называющим этот предмет?», уча-

стие в диалоге помогает первоклассникам    

начать    разли    чать 
слово и обозначаемый им предмет 

 ный  http://barsuk.lenin.ru - Журнал для 
детей "Барсук" http://www.biblioguide.ru/ 

-    BiblioГид: всё о детской книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html - 

Журнал для школьников "Костёр" 

http://murzilka.km.ru - Детский журнал 

"Мурзилка" 

 

2.4. Осознание единства 
звукового состава 

1 
   

 

 Текущи  

й,   

 слова и его значения       устный,  http://vkids.km.ru/ - Детская страничка 
"Кирилла и Мефодия". Чат, игры, призы, 

информация для родителей 

http://www.posnayko.com/index.htm - 

Журнал "Познайка". Детский игровой 

журнал. Конкурсы, игры и прочее. Здесь 

можно найти стихи и песни для детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/ - "Почитай- 

ка" - детский сказочный журнал. Сказки, 

великие сказочники, головоломки, 

курьезные факты из жизни ученых, 

конкурс литературного творчества, 

калейдоскоп необычных сведений из 

мира животных и истории, рассказы о 

легендарных воинах разных времен и 

народов. 

письмен 
 

ный   

 

Итого по разделу: 5 
 

 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/


Раздел 3. Чтение. Графика. 

3.1. Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация 

на букву, обознача-

ющую гласный 

звук). 

5 
   

Работа с пособием «Окошечки»: отработ-

ка умения читать слоги с изменением

 буквы   гласного. 

Упражнение: соотнесение прочитанного 

слога с картинкой, в названии которой 

есть этот слог. Упражнение: соотнесение 

прочитанных слов с картинками, на кото-

рых изображены соответствующие пред-

меты. Работа в парах: соединение начала 

и конца предложения  из 

 нескольких предло-

женных вариантов. Игровое упражнение 

«Заверши предложение», отрабатывается 

умение завершать прочитанные незакон-

ченные предло- жения с опорой на общий 

смысл предложения. Подбирать пропу-

щенные в предложении слова, ориентиру 

ясь на смысл предложения. Упражнение: 

соотносить прочитанные предложения с 

нужным рисунком, который передаёт со-

держание предложения. Совместная рабо-

та: ответы на вопросы по прочитанному 

тексту, отработка умения находить со-

держащуюся в тексте информацию. 

 Творческая работа: 

дорисовывание картинки в соответствии с 

прочитанным (отрабатывается умение 

осознавать смысл прочитанного предло-

жения/текста). Совместная работа: 

чтение предложений и небольших текстов 

с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания после предвари-

тельного обсуждения того, на что нужно 

обратить внимание при чтении. Рассказ 

учителя о важности двух видов чтения: 

 

Для учащихся 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 
http://school-collection.edu.ru/ 

http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachal 

naja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

Детский интеллектуальный клуб 

"Квинт". "Интеллектуальный марафон" 

· Музыкальный клуб 

http://www.realmusic.ru/ 

http://www.jokeclub.ru/ 

3. Сайты детских писателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/nao 

borot/index.htm - "Всё наоборот" – стихи 

для детей, собранные Григорием Круж-

ковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_ind 

ex.htm - Писатель Владислав Крапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_ 

emets.html - Писатель Дмитрий Емец. 

http://www.nikitinsky.com.ua - Детский 

писатель Юрий Никитинский. 

4. Электронные версии журналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html - 

"Сказка для народа" - народные и 

авторские сказки 

http://www.kinder.ru - Каталог детских 

ресурсов "Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru - Журнал для 

детей "Барсук" http://www.biblioguide.ru/ 

-    BiblioГид: всё о детской книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html - 

Журнал для школьников "Костёр" 

http://murzilka.km.ru - Детский журнал 

"Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/ - Детская страничка 

"Кирилла и Мефодия". Чат, игры, призы, 

информация для родителей 

http://www.posnayko.com/index.htm - 

Журнал "Познайка". Детский игровой 

журнал. Конкурсы, игры и прочее. Здесь 

можно найти стихи и песни для детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/ - "Почитай- 

ка" - детский сказочный журнал. Сказки, 

великие сказочники, головоломки, 

курьезные факты из жизни ученых, 

конкурс литературного творчества, 

калейдоскоп необычных сведений из 

мира животных и истории, рассказы о 

 Текущи 
 

 

 

 й,   

 ус тный,  

 письмен  

ный   

 

3.2. Плавное слоговое 
чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, соот-

ветствующей инди-

видуальному 

темпу. 

5 
   

 

 Текущи  

й,   

устный,  

 письмен 
 

 

 

 ный   

 

3.3. Осознанное чтение 

слов, 

словосочетаний, 

предложений. Чтение с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

5 
   

 

 Текущи  

 й,   

 устный,  

 письмен 
 

 

 

 ный   

 

3.4. Развитие осо-
знанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

5 
    

Текущи 

й, уст-

ный, 

письмен 

ный 

 

 

https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/


         

3.5. Знакомство с 5     

орфоэпическим 

чтением (при 

переходе к чтению 

целыми словами). 



3.6. Орфографическое 5    орфографического и орфоэпического, о 

 

легендарных воинах разных времен и 
народов. 

 Текущи 
 

 

 чтение 
(проговаривание) как 

    целях этих двух видов чтения. 
Практическая работа:  овладение 
орфоэпическим чтением. Работа в 
парах: тренировка в выразительном 

 й,   

средство 
ус тный,  

 самоконтроля при     чтенииИгровое упражнение «Найди нуж-

ную букву» (отрабатывается умение со-

относить звук и соответствующую ему 

букву). Совместная работа: объяснение

 функции букв, 

обозначающих      гласные      звуки      в 
открытом   слоге:   буквы   гласных   как 

 письмен   

письме под диктовку ный   

и при списывании. 
 

3.7. 
 

5    
 

Звук и буква. Буква  Текущи 
 

 

 
как знак звука. 

 
Различение звука и 

    показатель твёрдости — мягкости пред-

шествующих согласных звуков. Упраж-

нение: дифференцировать буквы, обозна-

чающие близкие по акустико- артикуля-

ционным признакам согласные звуки ([с] 

— [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], 

[з] — [ж], [р] — [л], [ц] — [ч’] и т. д.), и 

буквы, имеющие оптическое и кинетиче-

ское сходство ( о — а, и — у, п 

— т, л — м, х — ж, ш — т, в — д и 

т.   д.).   Дифференцированное   задание: 

группировка слов в зависимости от спо-
соба     обозначения     звука      [й’]. 

 й,   

буквы. 
ус тный,  

 письмен 

  ный  

3.8. 
 

6    
 

Буквы,  Текущи  
обозначающие 

гласные звуки. 
й,   

Буквы, устный,  

обозначающие 
письмен 
 

 

 
согласные звуки. 

    Учебный   диалог   «Зачем   нам   нужны 
буквы ь и ъ?», объяснение в ходе диало-

га функции букв ь и ъ. Рассказ учителя об 

истории русского алфавита, о         значе-

нии          алфавита для 

систематизации информации, о важности 

знания последовательности букв в рус-

ском алфавите. Игровое упражнение        

«Повтори        фрагмент 

 ный   

 

3.9. 
 

5    
 

Овладение слоговым  Текущи  
принципом русской 

графики. 
й,   

 устный,  
 письмен 

      алфавита». Игра-соревнование 
«Повтори алфавит». Совместное 

выполнение упражнения «Запиши слова 

по алфавиту». 

 ный   

3.10. 
 

6    
 

Буквы гласных как  Текущи 
 

 

 
показатель 

 твёрдости —       й,   

мягкости согласных 
 ус тный,  

  письме 
 

 

 



 звуков.          

        ный   

3.11. 
 

6    
 

Функции букв,  Текущи 
 

 

 
обозначающих 

 гласный звук в       й,   

открытом слоге: 
ус тный,  

  письмен  
    

 



 обозначение 
гласного звука и 

указание на 

твёрдость или 

мягкость 

предшествующего 

согласного. 

     ный   

3.12. Функции букв е, ё, 3    
 

 Текущи  

 ю, я.       й,    
устн ый, 

ьме  
 

пис 

 ный  

3.13. Мягкий знак как по-

казатель мягкости 

3    
 

 Текущи  

й,  
 

 

 предшествующего 
согласного звука в 

      устный,    
письме 

 

 конце слова. Разные 
способы обозначения 
буквами звука [й’]. 

      ный    

 

3.14. Функция букв ь и ъ. 3    
 

 Текущи  

й,  
 

 

        устный,    
письме 

        ный    

3.15. Знакомство с рус-
ским алфавитом как 

последовательность 

3    
 

 Текущи  

й,  
 

 

устный,  
письме 

 ю букв       ный    

Итого по разделу: 70  

 



    

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

1.1. Сказка народная 
(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

6 
   Слушание чтения учителем фольклорных произведений 

(на примере русских народных сказок: «Кот, петух и 

лиса», «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк» и литературных (авторских): К. И. Чуковский 

«Путаница», «Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. Мар-

шак «Тихая сказка», В. Г. Сутеев «Палочка- выручалоч-

ка»). Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова 

тема сказки, кто её герои, что произошло (что происхо-

дило) в сказке. Задание на формулирование предложений 

с использованием вопросительного слова с учётом фак-

тического содержания текста (где? как? когда? почему?). 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми 

словами с постепенным увеличением скорости чтения (в 

соответствии с индивидуальными возможностями уча-

щегося). Смысловое чтение народных (фольклорных) и 

литературных (авторских) сказок. Например, русские 

народные сказки: «Лиса и рак», 

«Лисица и тетерев», «Журавль и цапля», «Волк и семе- 

ро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка 

«Два лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и чере-

паха», литературные (авторские) сказки: К. Д. Ушинский 

«Петух и собака», «Лиса и козёл», В. Г. Сутеев «Кораб-

лик», В. В. Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин 

«Теремок», А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

(отрывок) и др. (не менее 4 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: поиск описания героев 

сказки, характеристика героя с использованием примеров 

из текста. Воображаемая ситуация: представление, как 

бы изменилась сказка, если бы её герои были другими. 

Например, лиса — доб- рая, а волк — умный. Дифферен-

цированная работа: упражнение в чтении по ролям. Ра-

бота в парах: сравнение литературных (авторских) и 

народ- ных (фольклорных) сказок: сходство и различия 

тем, героев, событий. Коллективная работа: восстановле-

ние последовательности событий сказки с опорой на 

иллюстрацию (рисунок). Пересказ (устно) сказки с со-

блюдением последовательности событий с опорой на 

иллюстрации (рисунки). Учебный диалог: определение 

нравственного содержания прочитанного произведения и 

ответ на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла 

пословиц, которые встречаются в тексте сказки, отража-

ют её идею или содержание. Творческое задание: кол-

лективное придумывание продолжения текста сказки по 

предложенному началу (не менее 3 предло- жений). 

Группировка книг с фольклорными (народными) и лите-

ратур- ными (авторскими) сказками, называть и аргу-

ментировать выбор книги, 

 

Для учащихся 
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

http://school-collection.edu.ru/ 
http://um- 
razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachal 

naja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

Детский интеллектуальный клуб 

"Квинт". "Интеллектуальный марафон" 

· Музыкальный клуб 

http://www.realmusic.ru/ 

http://www.jokeclub.ru/ 

3. Сайты детских писателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/nao 

borot/index.htm - "Всё наоборот" – стихи 

для детей, собранные Григорием Круж-

ковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_ind 

ex.htm - Писатель Владислав Крапивин. 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_ 

emets.html - Писатель Дмитрий Емец. 

http://www.nikitinsky.com.ua - Детский 

писатель Юрий Никитинский. 

4. Электронные версии журналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html - 

"Сказка для народа" - народные и 

авторские сказки 

http://www.kinder.ru - Каталог детских 

ресурсов "Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru - Журнал для 

детей "Барсук" http://www.biblioguide.ru/ 

-    BiblioГид: всё о детской книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html - 

Журнал для школьников "Костёр" 

http://murzilka.km.ru - Детский журнал 

"Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/ - Детская страничка 

"Кирилла и Мефодия". Чат, игры, призы, 

информация для родителей 

http://www.posnayko.com/index.htm - 

Журнал "Познайка". Детский игровой 

журнал. Конкурсы, игры и прочее. Здесь 

можно найти стихи и песни для детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/ - "Почитай- 

ка" - детский сказочный журнал. Сказки, 

великие сказочники, головоломки, 

курьезные факты из жизни ученых, 

 Текущи 
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https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/


      рассказывать о самостоятельно прочитанной книге,  конкурс литературного творчества, 

ориентируясь на обложку, иллюстрации, оглавление. калейдоскоп необычных   сведений   из 

Дифференцированная работа:   работа   в   парах   по мира животных и истории, рассказы о 

заполнению таблицы, проверка работы под легендарных воинах разных времен и 

руководством учителя. народов. 
   

   
   

1.2. Произведения о 
детях и для детей 

9 Упражнение в чтении вслух разножанровых 
произведений о детях (использовать слоговое плавное 

чтение с переходом на чтение словами без пропусков и 

 Текущи   

й,   

      перестановок   букв   и    слогов).    Не   менее   шести  устный,   
произведений по выбору, например: К. Д. Ушин- ский 

письмен 
 

«Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не делает 

      никому», Л. Н. Толстой «Косточка», В. Г. Сутеев «Чей 
же    гриб?»,    Е.    А.    Пермяк    «Самое    страшное», 

«Торопливый ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три това-

рища», А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я — лишний», 

Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев 

«Лучший друг», Р. С. Сеф «Совет». Беседа по выявлению 

понимания прочитанного произведения: ответы на во-

просы о впечатлении от произведения, определение темы 

(о детях) и главной мысли произведения, анализ заголов-

ка. Работа с текстом произведения: читать по частям, 

характеризо- вать героя, отвечать на вопросы к тексту 

произведения, под- тверждая ответ примерами из текста. 

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. Учеб-

ный диалог: обсуждение прочитанного произведения, 

оценивание поступков героев произведений, осознание 

нрав- ственно-этического содержания произведения, 

высказывание и аргументация своего мнения. Составле-

ние рассказа о герое по предложенному алгоритму. 

Упражнение в формулировании предложений с исполь-

зованием вопросительного слова с учётом фактического 

содержания текста (где? как? когда? почему?). Задание 

на восстановление последовательности событий в про- 

читанных произведениях. Пересказ (устно) содержания 

произведения с опорой на вопросы и на предложенный 

план. Работа в парах: сравнение предложенных учителем 

произведе- ний по указанным критериям и заполнение 

таблицы. Проверка работы по готовому образцу. Работа 

по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение 

заголовка и автора произведения, нахождение указанного 

произведения, ориентируясь на содержание (оглавление). 

Выбор книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого или с учётом рекомендательного списка. Рас-

сказ о прочитанной книге (произведении): составление 

высказывания о содержании (не менее 2 предложений) 

 ный   

 

1.3. Произведения о 

родной природе 
6 

   
Слушание и чтение поэтических описаний картин приро-

ды (пейзажной лирики). Беседа по выявлению понима-

ния настроения, переданного автором (радость, грусть, 

удивление и др.), определение темы 

Текущи 

й, 

 



      
  

 стихотворных произведений (трёх-четырёх по выбору).  устный,  Работа с текстом произведения: различение  на слух 

стихотворного и нестихотворного текста, определение  письмен  
особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные 

 ный   слова (рифма), нахождение слов и словосочетаний, 

которые определяют звуковой рисунок текста  
(например, «слышать» в тексте звуки весны, «журчание 

воды», «треск и грохот ледохода»). Анализ 

стихотворного текста, составление   интонационного 

рисунка с опорой на знаки препинания. Выразительное 
чтение стихотворений с опорой на интонационный 

рисунок. Сравнение произведений на одну тему разных 

авторов: А. Н. Майков «Ласточка примчалась…», А. Н. 

Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. 

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…», С. А. Есенин 

«Черёмуха», И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. 
Белозёров «Подснежники», С. Я. Маршак «Апрель», И. 
П. Токмакова «Ручей»,   «Весна»,   И.   С.   Соколов- 

Микитов «Русский лес». Учебный диалог о своих 

впечатлениях, эстетическом восприя- тии 

прослушанных произведений и составление 
высказывания (не менее 3 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и характеристика 
зри- тельных образов, переданных в художественном 

произведении. Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. 

Восход солнца», А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. 
Шишкин «Рожь», В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. 

Левитан «Осень» и др. Чтение наизусть стихотворений 
о родной природе (не менее 2). Выбор книги по теме 

«Произведения  о  родной  природе»  с учё-    том 
рекомендованного списка. Работа с книгами: 

рассматривание, самостоятельное чтение, 

представление прочитанного произведения. 

Составление списка авторов, которые писали о природе 

(с помо- щью учителя) 

1.4. 
 

4 
   

  

Устное народное 
творчество — малые 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое 
плавное чтение с переходом на чтение словами без про-
пусков и переста- новок букв и слогов), соблюдение 

 Текущи  

й,   

фольклорные жанры норм произношения,   расста-   новка   ударений   при 

      
выразительном чтении. Анализ потешек, считалок, 

 устный,   

загадок: поиск ключевых слов, помогающих письмен охарактеризовать жанр произведения и назвать его (не 

      менее шести произведений). Учебный диалог:  ный   

объяснение смысла пословиц, соотнесение их 

с содержанием произведения. Разыгрывание в 
 

совместной деятельности небольших диалогов с учётом 
поставленной цели (организация начала игры, весе- 

лить, потешать). Драматизация потешек. Игра 
«Вспомни и назови»: определение жанров 

прослушанных и прочитанных произведений: потешка, 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение 

1.5. Произведения о 7 
   Слушание произведений   о   животных.   Например,    

произведения Н. И. Сладкова «Без слов», «На одном Текущи 
 



 
братьях наших 

меньших 

    бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. Чарушина 
«Про Томку», А. Л. Барто «Страш- ная птица», «Вам не 

нужна сорока?». Беседа по выявлению понимания про-

слушанного произведения, ответы на вопросы о 
впечатлении от произведения. Самостоятельное чтение 

 

 
 й,  

устный,  

письмен 
 

      произведений о животных, различение прозаического и 

стихотворного текстов. Например, Е. А. Бла- гинина 

«Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, где твой 

дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов 

«Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков «Мой щенок»,   

«Тре-   зор»,   «Зяблик»,   И.   П.   Токмакова 

«Купите собаку», «Разговор синицы и дятла», И. А. Маз-

нин «Давайте дружить». Учебный диалог по обсуждению 

прочитанного произведения: определение темы и глав-

ной мысли, осознание нравственно-эти- ческого содер-

жания произведения (любовь и забота о братьях наших 

меньших, бережное отношение к природе). Работа с 

текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих 

героя (внешность, поступки) в произведениях разных 

авторов (трёх-четырёх по выбору). Например, Н. И. 

Сладков «Лисица и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. 

Могутин «Убежал», Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чару-

шин «Томка», «Томка и корова», «Томкины сны». 

Упражнение на восстановление         последовательности

 событий 

в произведении: чтение по частям, придумывание заго-

ловка к каждой части, составление плана (под руковод-

ством учителя). Пересказ (устно) содержания произведе-

ния с соблюдением последовательности событий с опо-

рой на ключевые слова. Работа с текстом произведения: 

характеристика героев. Задание на сравнение художе-

ственного и научно-познаватель- ного текстов: сходство 

и различия, цель создания, формулиров- ка вопросов к 

фактическому содержанию текста. Например, В. Д. Бере-

стов «Лягушата», В. В. Бианки «Голубые лягушки», М. 

С. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. В. Сапгир «Кошка», 

загадки о животных. Обращение к справочной литерату-

ре для расширения своих знаний и получения дополни-

тельной информации о животных. Составление высказы-

вания (не менее 3 предложений) о своём отношении к 

животным, природе, сочинение рассказа о люби- мом 

питомце (собаке, кошке) с использованием рисунков. 

Работа в парах: сравнение предложенных произведений 

по автору, теме, главной мысли, заполнение таблицы. 

Проверка своей работы и оценка своей деятельности (по 

предложенным критериям). Интерпретация произведения 

в творческой деятельности: инсценирование отдельных 

эпизодов, отрывков из произведе- ний о животных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме 

 ный   

 

1.6. Произведения о маме 3 
   Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного произведения, ответы на 

вопросы о впечатлении от произведе- ния, понимание 

 
Т 

й, 

екущи 

 



      идеи произведения: любовь к своей семье, родным, Ро-
дине — самое дорогое и важное чувство в жизни челове-

ка. Например, слушание и чтение произведений П. Н. 

Воронько «Лучше нет родного края», М. Ю. Есеновского 

«Моя небольшая родина», Н. Н. Бромлей 

«Какое самое первое слово?», А. В. Митяева «За что я 

люблю маму», В. Д. Берестова «Любили тебя без особых 

причин…», Г. П. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!», 

И. С. Соколова-Микитова «Радуга», С. Я. Маршака «Ра-

дуга» (по выбору не менее одного автора). Работа с тек-

стом произведения: поиск и анализ ключевых слов, 

определяющих главную мысль произведения, объясне-

ние заголов- ка, поиск значения незнакомого слова с 

использованием словаря. Учебный диалог: обсуждение 

значения выражений «Роди- на- мать», «Родина любимая 

— что мать родная», осознание нравственно-этических 

понятий, обогащение духовно-нрав- ственного опыта 

учащихся: заботливое отношение к родным в семье, 

внимание и любовь к ним. Выразительное чтение стихо-

творений с выделением ключевых слов, с соблюдением 

норм произношения. Рассказ по предложенному плану о 

своём родном крае, городе, селе, о своих чувствах к ме-

сту. Задания на проверку знания названия страны, в ко-

торой мы живём, её столицы. Работа в парах: заполнение 

схемы, проверка и оценка своих результатов. Чтение 

наизусть с соблюдением интонационного рисунка произ-

ведения (не менее 2 произведений по выбору). Самостоя-

тельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, о 

семье» с учётом рекомендованного списка, представле-

ние (рассказ) о прочитанном произведении по предло-

женному алгоритму 

 

 
 устный, 

 
 

 

письмен 

ный  

 

1.7. Фольклорные и 4 
   Упражнение в чтении стихотворных произведений о чу-

десах и превращении, словесной игре и фантазии (не 

 

 Текущи 
 

 

 авторские 
произведения о чу-
десах и фантазии 

    менее трёх произведений). Например, К. И. Чуковский 

«Путаница»,    И.    П.     Токмакова     «Мы     играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки- пулинаки», 

«Я палочкой волшебной…», В. В. Лу- нин 

«Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим 

«Чуде- са», английские народные песни и небылицы в 
переводе К. И. Чуковского и С. Я. Мар шака. Работа с 

текстом произведения: выделение ключевых слов, кото-

рые определяют необычность, сказочность событий 

произ- ведения, нахождение созвучных слов (рифм), 

наблюдение за ритмом стихотворного текста, составле-

ние интонационного рисунка с опорой на знаки препина-

ния, объяснение значения слова с использованием слова-

ря. Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», переда-

ча своих впечатлений от прочитанного произведения в 

высказывании (не менее 3 предложений) или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений    на     одну    тему    

разных    авторов: 

 й,   

устн 

пис 

ый,  

ьме
н 

ный  

 

 



      прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, стих 
отворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка). Вы-

разительное чтение стихотворений с опорой на интона-

цион- ный рисунок. Задание на развитие творческого 

воображения: узнай зритель- ные образы, представлен-

ные в воображаемой ситуации (напри- мер, задание «Кто 

живёт в кляксах?», «Каких животных ты видишь в

 проплывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение фрагмента для 

устного словесного рисования, выделение слов, словосо-

четаний, отражающих содержание этого фрагмента 

  

1.8. Библиографическая 1 
   Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по опреде-

лённой теме. Участие в беседе: обсуждение 

 

 Текущи 
 

 

 культура (работа с 
детской книгой) 

    важности чтения для развития и обучения, использова-

ние изученных понятий в диалоге. Группировка книг по 

изученным разделам и темам. Поиск необходимой ин-

формации в словарях и справочниках об авторах изучен-

ных произведений. Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму. Рекомендации по летнему 

чтению, оформление дневника читателя 

 й,   

устн 

пис 

ый, 

ьме  

 

ный  

 

Итого по разделу: 40 
 

Резервное время 12 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата изу-

чения 

Виды, 

формы 

кон-

троля 

все-

го 

контроль-

ные работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

1. Развитие речи. Составле-

ние небольших рассказов 

повествовательного харак-

тера по серии сюжетных 

картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание 

текста при его прослуши-

вании и при самостоятель-

ном чтении вслух 

1 0 0 02.09.2022 Устный 

опрос; 

 

2. Развитие речи. Составле-

ние небольших рассказов 

повествовательного харак-

тера по серии сюжетных 

картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание 

текста при его прослуши-

вании и при самостоятель-

ном чтении вслух 

1 0 0 05.09.2022 Устный 

опрос; 

 

3. Развитие речи. Составле-

ние небольших рассказов 

повествовательного харак-

тера по серии сюжетных 

картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание 

текста при его прослуши-

вании и при самостоятель-

ном чтении вслух 

1 0 0 07.09.2022 Устный 

опрос; 

 



4. Развитие речи. Составле-

ние небольших рассказов 

повествовательного харак-

тера по серии сюжетных 

картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание 

текста при его прослуши-

вании и при самостоятель-

ном чтении вслух 

1 0 0 09.09.2022 Устный 

опрос; 

 

5. Развитие речи. Составле-

ние небольших рассказов 

повествовательного харак-

тера по серии сюжетных 

картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание 

текста при его прослуши-

вании и при самостоятель-

ном чтении вслух 

1 0 0 12.09.2022 Устный 

опрос; 

 

6. Развитие речи. Составле-

ние небольших рассказов 

повествовательного харак-

тера по серии сюжетных 

картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание 

текста при его прослуши-

вании и при самостоятель-

ном чтении вслух 

1 0 0 14.09.2022 Устный 

опрос; 

 

7. Развитие речи. Составле-

ние небольших рассказов 

повествовательного харак-

тера по серии сюжетных 

картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание 

1 0 0 16.09.2022 Устный 

опрос; 

 



текста при его прослуши-

вании и при самостоятель-

ном чтении вслух 

8. Развитие речи. Составле-

ние небольших рассказов 

повествовательного харак-

тера по серии сюжетных 

картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, 

наблюдений. Понимание 

текста при его прослуши-

вании и при самостоятель-

ном чтении вслух 

1 0 0 19.09.2022 Устный 

опрос; 

 

9. Слово и предложение. Раз-

личение слова и предложе-

ния. Работа с предложени-

ем: выделение слов, изме-

нение их порядка, распро-

странение предложения. 

Различение слова и обо-

значаемого им предмета. 

Восприятие слова как объ-

екта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Ак-

тивизация и расширение 

словарного запаса. Вклю-

чение слов в предложение. 

Осознание единства звуко-

вого состава слова и его 

значения 

1 0 0 21.09.2022 Устный 

опрос; 

 

10. Слово и предложение. Раз-

личение слова и предложе-

ния. Работа с предложени-

ем: выделение слов, изме-

нение их порядка, распро-

странение предложения. 

1 0 0 23.09.2022 Устный 

опрос; 

 



Различение слова и обо-

значаемого им предмета. 

Восприятие слова как объ-

екта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Ак-

тивизация и расширение 

словарного запаса. Вклю-

чение слов в предложение. 

Осознание единства звуко-

вого состава слова и его 

значения 

11. Слово и предложение. Раз-

личение слова и предложе-

ния. Работа с предложени-

ем: выделение слов, изме-

нение их порядка, распро-

странение предложения. 

Различение слова и обо-

значаемого им предмета. 

Восприятие слова как объ-

екта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Ак-

тивизация и расширение 

словарного запаса. Вклю-

чение слов в предложение. 

Осознание единства звуко-

вого состава слова и его 

значения 

1 0 0 26.09.2022 Устный 

опрос; 

 

12. Слово и предложение. Раз-

личение слова и предложе-

ния. Работа с предложени-

ем: выделение слов, изме-

нение их порядка, распро-

странение предложения. 

Различение слова и обо-

1 0 0 28.09.2022 Устный 

опрос; 

 



значаемого им предмета. 

Восприятие слова как объ-

екта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Ак-

тивизация и расширение 

словарного запаса. Вклю-

чение слов в предложение. 

Осознание единства звуко-

вого состава слова и его 

значения 

13. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

1 0 0 30.09.2022 Устный 

опрос; 

 



ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

14. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

1 0 0 03.10.2022 Устный 

опрос; 

 



построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

15. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

1 0 0 05.10.2022 Устный 

опрос; 

 



по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-



чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

16. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

1 0 0 07.10.2022 Устный 

опрос; 

 



мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

17. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

1 0 0 10.10.2022 Устный 

опрос; 

 



Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

18. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

1 0 0 12.10.2022 Устный 

опрос; 

 



ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

19. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

1 0 0 14.10.2022 Устный 

опрос; 

 



слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-



зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

20. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

1 0 0 17.10.2022 Устный 

опрос; 

 



звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

21. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

1 0 0 19.10.2022 Устный 

опрос; 

 



звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

22. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

1 0 0 21.10.2022 Устный 

опрос; 

 



различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

23. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

1 0 0 24.10.2022 Устный 

опрос; 

 



деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-



нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

24. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

1 0 0 26.10.2022 Устный 

опрос; 

 



функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

25. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

1 0 0 28.10.2022 Устный 

опрос; 

 



ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

26. Фонетика (27 ч) Звуки ре-

чи. Интонационное выде-

ление звука в слове. Опре-

деление частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

1 0 0 31.10.2022 Устный 

опрос; 

 



в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

27. Звуки речи. Интонацион- 1 0 0 07.11.2022 Устный 



ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

опрос; 

 



«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

28.  Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

1 0 0 09.11.2022 Устный 

опрос; 

 



функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

29. Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

1 0 0 11.11.2022 Устный 

опрос; 

 



Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

30. Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

1 0 0 14.11.2022 Устный 

опрос; 

 



различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

31.  Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

1 0 0 16.11.2022 Устный 

опрос; 

 



го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-



ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

32. Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

1 0 0 18.11.2022 Устный 

опрос; 

 



звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

33. Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

1 0 0 21.11.2022 Устный 

опрос; 

 



ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

34.  Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

1 0 0 23.11.2022 Устный 

опрос; 

 



ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

35. Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

1 0 0 25.11.2022 Устный 

опрос; 

 



ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 



звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

36. Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

1 0 0 28.11.2022 Устный 

опрос; 

 



мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

37.  Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

1 0 0 30.11.2022 Устный 

опрос; 

 



ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

38. Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

1 0 0 02.12.2022 Выбери-

те 

вид/форм

у кон-

троля 



построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

39. Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

1 0 0 05.12.2022 Устный 

опрос; 

 



артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-



ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

40. Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

1 0 0 07.12.2022 Устный 

опрос; 

 



ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

41. Звуки речи. Интонацион-

ное выделение звука в сло-

ве. Определение частотно-

го звука в стихотворении. 

Называние слов с задан-

ным звуком. Дифференци-

ация близких по акустико-

артикуляционным призна-

кам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове и количества зву-

ков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Зву-

ковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звуко-

вого состава слова, подбор 

слов, соответствующих за-

данной модели Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных 

звуков. Различение глас-

ных и согласных звуков. 

Определение места ударе-

ния. Различение гласных 

ударных и безударных. 

1 0 0 09.12.2022 Устный 

опрос; 

 



Ударный слог. Твёрдость и 

мягкость согласных звуков 

как смыслоразличительная 

функция. Различение твёр-

дых и мягких согласных 

звуков. Дифференциация 

парных по твёрдости — 

мягкости согласных зву-

ков. Дифференциация пар-

ных по звонкости — глу-

хости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость»). Слог как ми-

нимальная произноситель-

ная единица. Слогообра-

зующая функция гласных 

звуков. Определение коли-

чества слогов в слове. Де-

ление слов на слоги (про-

стые однозначные случаи) 

42. Графика (изучается парал-

лельно разделом «Чтение») 

Звук и буква. Буква как 

знак звука. Различение 

звука и буквы. Буквы, обо-

значающие гласные звуки. 

Буквы, обозначающие со-

гласные звуки. Овладение 

слоговым принципом рус-

ской графики. Буквы глас-

ных как показатель твёрдо-

сти — мягкости согласных 

звуков. Функции букв, 

обозначающих гласный 

звук в открытом слоге: 

обозначение гласного зву-

ка и указание на твёрдость 

или мягкость предшеству-

1 0 0 12.12.2022 Устный 

опрос; 

 



ющего согласного. Функ-

ции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягко-

сти предшествующего со-

гласного 

43. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 14.12.2022 Устный 

опрос; 

 

44.  Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 16.12.2022 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

45. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 19.12.2022 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

46. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 21.12.2022 Устный 

опрос; 

 

47. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 23.12.2022 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

48. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 09.01.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

49. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 11.01.2023 Устный 

опрос; 

 

50. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 13.01.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

51. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 16.01.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

52. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 18.01.2023 Устный 

опрос; 

 

53. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 20.01.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

54. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 23.01.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

55. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 25.01.2023 Устный 

опрос; 

 

56. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 27.01.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

57. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 30.01.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

58. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 01.02.2023 Устный 

опрос; 

 

59. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 03.02.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

60. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 06.02.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

61. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 08.02.2023 Устный 

опрос; 

 

62. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 10.02.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

63. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 13.02.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

64. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 15.02.2023 Устный 

опрос; 

 

65. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 17.02.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

66. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 20.02.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

67. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 22.02.2023 Устный 

опрос; 

 

68. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 24.02.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

69. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 27.02.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

70. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 01.03.2023 Устный 

опрос; 

 

71. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 03.03.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

72. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 06.03.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

73. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 10.03.2023 Устный 

опрос; 

 

74. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 13.03.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

75. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 15.03.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

76. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 17.03.2023 Устный 

опрос; 

 

77. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 20.03.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

78. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

1 0 0 22.03.2023 Устный 

опрос; 

 



графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

79. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

1 0 0 24.03.2023 Устный 

опрос; 

 

80. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствую-

щей индивидуальному 

1 0 0 05.04.2023 Устный 

опрос; 

 



темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Развитие осо-

знанности и выразительно-

сти чтения на материале 

небольших текстов и сти-

хотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). Орфо-

графическое чтение (про-

говаривание) как средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при списы-

вании 

81. Сказка народная (фольк-

лорная) и литературная 

(авторская). (6 ч) Восприя-

тие текста произведений 

художественной литерату-

ры и устного народного 

творчества. 

1 0 0 07.04.2023 Устный 

опрос; 

 

82. Сказка народная (фольк-

лорная) и литературная 

(авторская) (6 ч). Восприя-

тие текстапроизведений 

художественной литерату-

ры и устного народного 

творчества. Реальность и 

волшебство в сказке. Со-

бытийная сторона сказок: 

последовательность собы-

тий в фольклорной (народ-

ной) и литературной (ав-

1 0 0 10.04.2023 Устный 

опрос; 

 



торской) сказке. Герои ска-

зочных произведений. 

Нравственные ценности и 

идеи, традиции,быт, куль-

тура в русских народныхи 

литературных 

83. Сказка народная (фольк-

лорная) и литературная 

(авторская) (6 ч) Восприя-

тие текстапроизведений 

художественной литерату-

ры и устного народного 

творчества. Фольклорная и 

литературная (авторская) 

сказка: сходство и разли-

чия. Нравственные ценно-

сти идеи, традиции,быт, 

культура в русских народ-

ныхи литературных (ав-

торских) сказках, поступ-

ки, отражающие нрав-

ственные качества (отно-

шение к природе, людям, 

предметам) 

1 0 0 12.04.2023 Устный 

опрос; 

 

84. Сказка народная (фольк-

лорная) и литературная 

(авторская) (6 ч). Восприя-

тие текста произведений 

художественной литерату-

ры и устного народного 

творчества. Фольклорная и 

литературная (авторская) 

сказка: сходство и разли-

чия.Реальность и волшеб-

ство в сказке. Событийная 

сторона сказок: последова-

тельность событий в фоль-

1 0 0 14.04.2023 Устный 

опрос; 

 



клорной (народной) и ли-

тературной (авторской) 

сказке. 

85. Сказка народная (фольк-

лорная) и литературная 

(авторская) (6 ч). Восприя-

тие текстапроизведений 

художественной литерату-

ры и устного народного 

творчества. Фольклорная и 

литературная (авторская) 

сказка: сходство и разли-

чия.Реальность и волшеб-

ство в сказке. Событийная 

сторона сказок: последова-

тельность событий в фоль-

клорной (народной) и ли-

тературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета 

в иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. 

1 0 0 17.04.2023 Устный 

опрос; 

 

86. Сказка народная (фольк-

лорная) и литературная 

(авторская) (6 ч). Восприя-

тие текста произведений 

художественной литерату-

ры и устного народного 

творчества. Фольклорная и 

литературная (авторская) 

сказка: сходство и разли-

чия.Реальность и волшеб-

ство в сказке. Событийная 

сторона сказок: последова-

тельность событий в фоль-

клорной (народной) и ли-

тературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета 

1 0 0 19.04.2023 Устный 

опрос; 

 



в иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. 

Нравственные ценности и 

идеи, традиции,быт, куль-

тура в русских народныхи 

литературных (авторских) 

сказках, поступки, отра-

жающие нравственные ка-

чества (отношение к при-

роде, людям, предметам) 

87. Сефа и др.). Ермолаева, Р. 

С. Барто, Ю. И. Осеевой, 

А. Л. Пермяка, В. А. Су-

теева, Е. А. Толстого, В. Г. 

Ушинского, Л. Н. Произ-

ведения о детях и для де-

тей (9 ч). Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление). Произве-

дения одной темы, пред-

ставление на примере про-

изведений К. Д. 

1 0 0 21.04.2023 Устный 

опрос; 

 

88. Сефа и др.). Ермолаева, Р. 

С. Барто, Ю. И. Осеевой, 

А. Л. Пермяка, В. А. Су-

теева, Е. А. Толстого, В. Г. 

Ушинского, Л. Н. Произ-

ведения о детях и для де-

тей (9 ч ) Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему по-

священо, о чём рассказы-

вает. Главная мысль про-

изведения: его основная 

идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы. 

1 0 0 24.04.2023 Устный 

опрос; 

 



( на примере произведений 

К. Д. 

89. Произведения о детях и 

для детей (9 ч) Понятие 

«тема произведения» (об-

щее представление): чему 

посвящено, о чём расска-

зывает. Главная мысль 

произведения: его основ-

ная идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы 

(на примере: рассказ, сти-

хотворение, сказка Осо-

знание нравственно-

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, 

1 0 0 26.04.2023 Устный 

опрос; 

 

90. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этичских по-

нятий: друг, дружба, забо-

та, труд, Ермолаева, Р. С. 

Барто, Ю. И. Осеевой, А. 

Л. Пермяка, В. А. Сутее-

ва, Е. А. Толстого, В. Г. 

Ушинского, Л. Н. Произ-

ведения о детях и для де-

тей (9 ч ) Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему по-

священо, о чём рассказы-

вает. Главная мысль про-

изведения: его основная 

идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, 

но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка 

1 0 0 28.04.2023 Устный 

опрос; 

 



(общее представление на 

примере произведений К. 

Д. 

91. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этичских по-

нятий: друг, дружба, забо-

та, труд, Ермолаева, Р. С. 

Барто, Ю. И. Осеевой, А. 

Л. Пермяка, В. А. Сутее-

ва, Е. А. Толстого, В. Г. 

Ушинского, Л. Н. Произ-

ведения о детях и для де-

тей (9 ч ) Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему по-

священо, о чём рассказы-

вает. Главная мысль про-

изведения: его основная 

идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, 

но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка 

(общее представление на 

примере произведений К. 

Д. 

1 0 0 03.05.2023 Устный 

опрос; 

 

92. Сефа и др.). Характеристи-

ка героя произведения, 

общая оценка поступков. 

Осознание нравственно-

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, Ер-

молаева, Р. С. Барто, Ю. 

И. Осеевой, А. Л. Пермя-

ка, В. А. Сутеева, Е. А. 

Толстого, В. Г. Ушинско-

го, Л. Н. Произведения о 

1 0 0 05.05.2023 Устный 

опрос; 

 



детях и для детей (9 ч) По-

нятие «тема произведения» 

(общее представление): 

чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная 

мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? 

Какие качества воспитыва-

ет?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, 

сказка (общее представле-

ние на примере произведе-

ний К. Д. 

93. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических по-

нятий: друг, дружба, забо-

та, труд, Ермолаева, Р. С. 

Барто, Ю. И. Осеевой, А. 

Л. Пермяка, В. А. Сутее-

ва, Е. А. Толстого, В. Г. 

Ушинского, Л. Н. Произ-

ведения о детях и для де-

тей (9 ч). Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему по-

священо, о чём рассказы-

вает. Главная мысль про-

изведения: его основная 

идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, 

но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка 

(общее представление на 

примере произведений К. 

Д. 

1 0 0 08.05.2023 Устный 

опрос; 

 



94. Сефа и др.). Характеристи-

ка героя произведения, 

общая оценка поступков. 

Понимание заголовка про-

изведения, его соотноше-

ния с содержанием произ-

ведения и его идеей. Осо-

знание нравственно-

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, Ер-

молаева, Р. С. Барто, Ю. 

И. Осеевой, А. Л. Пермя-

ка, В. А. Сутеева, Е. А. 

Толстого, В. Г. Ушинско-

го, Л. Н. Произведения о 

детях и для детей (9 ч ). 

Тема и главная мысль 

(идея). Произведения од-

ной темы, но разных жан-

ров: рассказ, стихотворе-

ние, сказка (общее пред-

ставление на примере про-

изведений К. Д. 

1 0 0 10.05.2023 Устный 

опрос; 

 

95. Произведения о детях и 

для детей (9 ч ) Тема и 

главная мысль (идея). Ха-

рактеристика героя произ-

ведения, общая оценка по-

ступков. Понимание заго-

ловка произведения, его 

соотношения с содержани-

ем произведения и его иде-

ей. Подбор заголовков к 

различным тек-

стам.Нравственно-

этическая оценка поступ-

ков героев произведения 

1 0 0 12.05.2023 Устный 

опрос; 

 



96. Маршака). Тема поэтиче-

ских произведений: звуки 

и краски природы, времена 

года, человек и природа; 

Выразительное чтение поэ-

зии. Барто,С. Я. Трутне-

вой,А. Л. Никитина,Е. Ф. 

Баратынского, И. С. Пле-

щеева,Е. А. Есенина,А. Н. 

Тютчева,С. А. Пушкина, 

Ф. И. Произведения о 

родной природе (6 ч). Вос-

приятие и самостоятельное 

чтение поэтических произ-

ведений о природе (на 

примере доступных произ-

ведений А. С. 

1 0 0 15.05.2023 Устный 

опрос; 

 

97. Маршака). Тема поэтиче-

ских произведений: звуки 

и краски природы, времена 

года, человек и приро-

да;Родина, природа родно-

го края. Особенности сти-

хотворной речи, сравнение 

с прозаической: рифма, 

ритм (практическое озна-

комление). Настроение, 

которое рождает поэтиче-

ское произведение. Отра-

жение нравственной идеи в 

произведении: любовь к 

Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к про-

изведению как отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. Вырази-

тельное чтение поэзии. 

Роль интонации при выра-

1 0 0 17.05.2023 Устный 

опрос; 

 



зительном чтении. Инто-

национный рисунок выра-

зительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса Барто,С. 

Я. Трутневой,А. Л. Ники-

тина,Е. Ф. Баратынского, 

И. С. Плещеева, Е. А. 

Есенина, А. Н. Тютчева, С. 

А. Пушкина, Ф. И. Про-

изведения о родной приро-

де (6 ч). Восприятие и са-

мостоятельное чтение поэ-

тических произведений о 

природе (на примере до-

ступных произведений А. 

С. 

98. Маршака). Тема поэтиче-

ских произведений: звуки 

и краски природы, времена 

года, человек и природа. 

Выразительное чтение поэ-

зии. Роль интонации при 

выразительном чтении. 

Итонационный рисунок 

выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса 

Барто,С. Я. Трутневой,А. 

Л. Никитина,Е. Ф. Бара-

тынского, И. С. Плещеева, 

Е. А. Есенина, А. Н. Тют-

чева, С. А. Пушкина, Ф. И. 

Произведения о родной 

природе (6 ч). Восприятие 

и самостоятельное чтение 

поэтических произведений 

о природе (на примере до-

ступных произведений А. 

С. 

1 0 0 19.05.2023 Устный 

опрос; 

 



99. Маршака). Тема поэтиче-

ских произведений: звуки 

и краски природы, времена 

года, человек и приро-

да;Родина, природа родно-

го края. Особенности сти-

хотворной речи, сравнение 

с прозаической: рифма, 

ритм (практическое озна-

комление). Настроение, 

которое рождает поэтиче-

ское произведение. Отра-

жение нравственной идеи в 

произведении: любовь к 

Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к про-

изведению как отражение 

эмоционального отклика 

на произведение. Вырази-

тельное чтение поэзии. 

Роль интонации при выра-

зительном чтении. Инто-

национный рисунок выра-

зительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса Барто,С. 

Я. Трутневой,А. Л. Ники-

тина,Е. Ф. Баратынского, 

И. С. Плещеева, Е. А. 

Есенина, А. Н. Тютчева, С. 

А. Пушкина, Ф. И. Про-

изведения о родной приро-

де (6 ч). Восприятие и са-

мостоятельное чтение поэ-

тических произведений о 

природе (на примере до-

ступных произведений А. 

С. 

1 0 0 22.05.2023 Устный 

опрос; 

 

100 Маршака). Особенности 1 0 0 24.05.2023 Устный 



. стихотворной речи, срав-

нение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Вырази-

тельное чтение поэзии. 

Роль интонации при выра-

зительном чтении. Бар-

то,С. Я. Трутневой,А. Л. 

Никитина,Е. Ф. Баратын-

ского, И. С. Плещеева, Е. 

А. Есенина, А. Н. Тютче-

ва, С. А. Пушкина, Ф. И. 

Произведения о родной 

природе (6 ч). Восприятие 

и самостоятельное чтение 

поэтических произведений 

о природе (на примере до-

ступных произведений А. 

С. 

опрос; 

 

101

. 

Маршака). Особенности 

стихотворной речи, срав-

нение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Иллюстра-

ция к произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэ-

зии. Роль интонации при 

выразительном чтении. 

Интонационный рисунок 

выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса 

Барто,С. Я. Трутневой,А. 

Л. Никитина,Е. Ф. Бара-

тынского, И. С. Плещеева, 

Е. А. Есенина, А. Н. Тют-

чева, С. А. Пушкина, Ф. И. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



Произведения о родной 

природе (6 ч). Восприятие 

и самостоятельное чтение 

поэтических произведений 

о природе (на примере до-

ступных произведений А. 

С. 

102

. 

Устное народное творче-

ство — малые фольклор-

ные жанры (4 ч). Многооб-

разие малых жанров устно-

го народного творчества: 

потешка, загадка, послови-

ца, их назначение (весе-

лить, потешать, играть, по-

учать). 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

103

. 

Устное народное творче-

ство — малые фольклор-

ные жанры (4 ч). Особен-

ности разных малых фоль-

клорных жанров. Потешка 

— игровой народный 

фольклор. Загадки — сред-

ство воспитания живости 

ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление 

народной мудрости, сред-

ство воспитания понима-

ния жизненных правил 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

104

. 

Устное народное творче-

ство — малые фольклор-

ные жанры (4 ч). Многооб-

разие малых жанров устно-

го народного творчества: 

потешка, загадка, послови-

ца, их назначение . Выра-

зительное чтение. Смысл 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



105

. 

Устное народное творче-

ство — малые фольклор-

ные жанры (4 ч). Многооб-

разие малых жанров устно-

го народного творчества: 

потешка, загадка, послови-

ца, их назначение, разли-

чение среди других произ-

ведений, примеры, образ-

цы 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

106

. 

Произведения о братьях 

наших меньших (7ч). Жи-

вотные — герои произве-

дений. Цель и назначение 

произведений о взаимоот-

ношениях человека и жи-

вотных — воспитание доб-

рых чувств и бережного 

отношения к животным. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоот-

ношения с другими героя-

ми произведения. Осозна-

ние нравственно-этических 

понятий: любовь и забота о 

животных. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

107

. 

Произведения о братьях 

наших меньших (7ч). Жи-

вотные — герои произве-

дений. Цель и назначение 

произведений о взаимоот-

ношениях человека и жи-

вотных — воспитание доб-

рых чувств и бережного 

отношения к животным. 

Характеристика героя: 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоот-

ношения с другими героя-

ми произведения. Осозна-

ние нравственно-этических 

понятий: любовь и забота о 

животных. 

108

. 

Произведения о братьях 

наших меньших (7ч). Жи-

вотные — герои произве-

дений. Цель и назначение 

произведений о взаимоот-

ношениях человека и жи-

вотных — воспитание доб-

рых чувств и бережного 

отношения к животным. 

Виды текстов: худо- же-

ственный и научно-

познавательный, их срав-

нение. Осознание нрав-

ственно-этических поня-

тий: любовь и забота о жи-

вотных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

109

. 

Произведения о братьях 

наших м еньших (7ч). Жи-

вотные — герои произве-

дений. Виды текстов: ху-

дожественный и научно-

познавательный, их срав-

нение. Характеристика ге-

роя: описание его внешно-

сти, поступки, речь, взаи-

моотношения с другими 

героями произведения. Ав-

торское отношение к ге-

рою. Осознание нрав-

ственно-этических поня-

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



тий: любовь и забота о жи-

вотных 

110

. 

Произведения о братьях 

наших м еньших (7ч). Жи-

вотные — герои произве-

дений. Виды текстов: ху-

дожественный и научно-

познавательный, их срав-

нение. Характеристика ге-

роя: описание его внешно-

сти, поступки, речь, взаи-

моотношения с другими 

героями произведения. Ав-

торское отношение к ге-

рою. Осознание нрав-

ственно-этических поня-

тий: любовь и забота о жи-

вотных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

111

. 

Произведения о братьях 

наших меньших (7ч). Жи-

вотные — герои произве-

дений. Виды текстов: ху-

дожественный и научно-

познавательный, их срав-

нение. Характеристика ге-

роя: описание его внешно-

сти, поступки, речь, взаи-

моотношения с другими 

героями произведения. Ав-

торское отношение к ге-

рою. Осознание нрав-

ственно-этических поня-

тий: любовь и забота о жи-

вотных 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

112

. 

Произведения о братьях 

наших меньших (7ч). Жи-

вотные — герои произве-

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



дений. Виды текстов: ху-

дожественный и научно-

познавательный, их срав-

нение. Характеристика ге-

роя: описание его внешно-

сти, поступки, речь, взаи-

моотношения с другими 

героями произведения. Ав-

торское отношение к ге-

рою. Осознание нрав-

ственно-этических поня-

тий: любовь и забота о жи-

вотных 

113

. 

Виеру и др.). Осознание и 

описание нравственных 

позиций Мошковской, Г. 

П. Берестова, Э. Э. Бром-

лей, А. В. Митяева, В. Д. 

Барто, Н. Н. Благининой, 

А. Л. Произведения о ма-

ме (3 ч). Восприятие и са-

мостоятельное чтение раз-

ножанровых произведений 

о маме, папе, семье (на 

примере доступных произ-

ведений Е. А. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

114

. 

Произведения о маме (3 ч). 

Восприятие и самостоя-

тельное чтение разножан-

ровых произвеВиеру и др.). 

Осознание нравственно-

этических понятий: чув-

ство любви как привязан-

ность, ответсвенности, 

проявление любви и забо-

ты о родных людях Мош-

ковской, Г. П. Берестова, 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



Э. Э. Бромлей, А. В. Ми-

тяева, В. Д. Барто, Н. Н. 

Благининой, А. Л. дений о 

маме, папе, семье (на при-

мере доступных произве-

дений Е. А. 

115

. 

Виеру и др.). Осознание 

нравственно-этических по-

нятий:чувство ответсвен-

ности в семье, любви как 

привязанность одного че-

ловека к другому родите-

лей к ребёнку, детей к ро-

дителям, близким), прояв-

ление любви и заботы о 

родных людях Мошков-

ской, Г. П. Берестова, Э. 

Э. Бромлей, А. В. Митяе-

ва, В. Д. Барто, Н. Н. Бла-

гининой, А. Л. Произведе-

ния о маме (3 ч). Восприя-

тие и самостоятельное чте-

ние разножанровых произ-

ведений о маме, папе, се-

мье (на примере доступных 

произведений Е. А. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

116

. 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии (4 ч). Сочетание 

в произведении реалисти-

ческих событий с необыч-

ными, сказочны-

ми,фантастическими 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

117

. 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии (4 ч). Способ-

ность автора произведения 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



замечать чудесное в каж-

дом жизненном проявле-

нии, необычное в обыкно-

венных явлениях окружа-

ющего мира. Сочетание в 

произведении реалистиче-

ских событий с необычны-

ми, сказочными, фантасти-

ческими 

118

. 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии (4 ч). Способ-

ность автора произведения 

замечать чудесное в каж-

дом жизненном проявле-

нии, необычное в обыкно-

венных явлениях окружа-

ющего мира. Сочетание в 

произведении реалистиче-

ских событий с необычны-

ми, сказочными, фантасти-

ческими. Создание сказок 

или вымышленных исто-

рий: цель, результат 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

119

. 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии (4 ч). Сочетание 

в произведении реалисти-

ческих событий с необыч-

ными, сказочными, фанта-

стическими. Их цель, со-

здание, анализ результатов. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

120

. 

Библиографическая куль-

тура (работа детской кни-

гой) (1 ч) Представление о 

том, что книга — источник 

необходимых знаний. Об-

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



ложка, оглавление, иллю-

страции — элементы ори-

ентировки в книге. Умение 

использовать тематический 

каталог при выборе книг в 

библиотеке 

121

. 

О Родине, героические 

страницы истории. Тема 

поэтических произведений: 

Родина, природа родного 

края. Настроение, которое 

рождает поэтическое про-

изведение. Отражение 

нравственной идеи в про-

изведении. Резервный час 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

122

. 

О Родине, героические 

страницы истории. Тема 

поэтических произведений: 

Родина, природа родного 

края.Отражение нрав-

ственной идеи в произве-

дении. Проявление ответ-

ственности к родному 

краю. Рассказы о малой 

родине. Резервный час 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

123

. 

О Родине, героические 

страницы истории. Тема 

поэтических произведений: 

Родина, природа родного 

края. Отражение нрав-

ственной идеи в произве-

дении. Резервный час 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

124

. 

Творчество великих поэтов 

и писателей. Герои произ-

ведений. Характеристика 

героя: описание его внеш-

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



ности, поступки, речь, вза-

имоотношения с другими 

героями произведения. 

Структура текстов. Осо-

знание нравственно-

этических понятий. Ре-

зервный час 

125

. 

Творчество великих поэтов 

и писателей. Герои произ-

ведений. Характеристика 

героя: описание его внеш-

ности, поступки, речь, вза-

имоотношения с другими 

героями произведения. Ав-

торы, авторское отношение 

к героям произведения. Ре-

зервный час 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

126

. 

Творчество великих поэтов 

и писателей. Тема произ-

ведения, герои произведе-

ний. Отношение к героям 

произведеиям. Резервный 

час 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

127

. 

Маршака). Особенности 

стихотворной речи, срав-

нение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое 

ознакомление). . Вырази-

тельное чтение поэзии. 

Роль интонации при выра-

зительном чтении. Резерв-

ный час Барто, С. Я. 

Трутневой, А. Л. Никити-

на, Е. Ф. Баратынского, И. 

С. Плещеева, Е. А. Есе-

нина, А. Н. Тютчева, С. А. 

Пушкина, Ф. И. Творче-

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



ство великих поэтов и пи-

сателей. Восприятие и са-

мостоятельное чтение про-

изведений (на примере до-

ступных произведений А. 

С. 

128

. 

Маршака). Особенности 

стихотворной речи, срав-

нение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое 

ознакомление). . Вырази-

тельное чтение поэзии. 

Роль интонации при выра-

зительном чтении. Резерв-

ный час Барто, С. Я. 

Трутневой, А. Л. Никити-

на, Е. Ф. Баратынского, И. 

С. Плещеева, Е. А. Есе-

нина, А. Н. Тютчева, С. А. 

Пушкина, Ф. И. Творче-

ство великих поэтов и пи-

сателей. Восприятие и са-

мостоятельное чтение про-

изведений (на примере до-

ступных произведений А. 

С. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

129

. 

По страницам любимых 

книг. Восприятие и само-

стоятельное чтение произ-

ведений о природе, Родине, 

семье (на примере доступ-

ных произведений. Выра-

зительное чтение . Роль 

интонации , темпа, тембра 

при выразительном чте-

нии. Резервный час 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

130 По страницам любимых 1 0 0  Устный 



. книг. Самостоятельное 

чтение произведений о 

природе, Родине, семье (на 

примере доступных произ-

ведений). Выразительное 

чтение. Умение интересно 

рассказать о прочитанном. 

Роль интонации , темпа, 

тембра при выразительном 

чтении. Резервный час 

опрос; 

 

131

. 

По страницам любимых 

книг. Самостоятельное 

чтение любимых произве-

дений . Выразительное 

чтение. Умение интересно 

рассказать о прочитанном. 

Резервный час 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

132

. 

Творчестве поэтов и писа-

телей ХХ века . Представ-

ление о том, что книга — 

источник необходимых 

знаний. Умение использо-

вать тематический каталог 

при выборе книг в библио-

теке. Умение рассказать о 

книге. Резервный час 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

132 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Литературное чтение (в 2 частях). Учебник. 1 класс. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 
Введите свой вариант: 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. Наборы 
сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5. Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7. Каталог образовательных ресурсов  сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Для учащихся 
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2 
http://school-collection.edu.ru/ 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

Детский интеллектуальный клуб "Квинт". "Интеллектуальный марафон" 
· Музыкальный клуб 

http://www.realmusic.ru/ 

http://www.jokeclub.ru/ 

3. Сайты детских писателей. 
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm - "Всё наоборот" – стихи для детей, собранные Григорием Кружковым. 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm - Писатель Владислав Крапивин. http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html - 

Писатель Дмитрий Емец. 

http://www.nikitinsky.com.ua - Детский писатель Юрий Никитинский. 

4. Электронные версии журналов. 

http://e-skazki.narod.ru/index.html - "Сказка для народа" - народные и авторские сказки 
http://www.kinder.ru - Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru" 

http://barsuk.lenin.ru - Журнал для детей "Барсук" http://www.biblioguide.ru/ - 

BiblioГид: всё о детской книге http://www.kostyor.ru/archives.html - Журнал для 

школьников "Костёр" http://murzilka.km.ru - Детский журнал "Мурзилка" 

http://vkids.km.ru/ - Детская страничка "Кирилла и Мефодия". Чат, игры, призы, информация для родителей 
http://www.posnayko.com/index.htm - Журнал "Познайка". Детский игровой журнал. Конкурсы, игры и прочее. Здесь можно найти стихи и песни для детей 
http://www.cofe.ru/read-ka/ - "Почитай-ка" - детский сказочный журнал. Сказки, великие сказочники, головоломки, курьезные факты из жизни ученых, конкурс литературного творчества, калейдоскоп необычных сведений из 

мира животных и истории, рассказы о легендарных воинах разных времен и народов. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБ-

НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 

1. Классная магнитная доска. 
2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://school-collection.edu.ru/
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html
http://www.nikitinsky.com.ua/
http://e-skazki.narod.ru/index.html
http://www.kinder.ru/
http://barsuk.lenin.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://murzilka.km.ru/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/
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Хабеева И.В., учитель начальных классов;  
Щеглова И.А., учитель начальных классов  
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Рабочая программа по обучению грамоте разработана на основе требований к  
планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская 
СОШ», реализующий ФГОС на уровне начального общего образования.  
Организовать деятельность обучающихся на уроке в соответствии Программы воспитания, с учетом 
направлений воспитательной работы  по гражданско- патриотическому, духовно- нравственному, эс-
тетическому, трудовому, экологическому воспитанию, формированию представлений о ценности 
научного познания, культуры здоровья и эмоционального благополучия. 
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематическое планирова-
ние. Приложение 1 – оценочные материалы. Количество учебных часов, на которые рассчитана про-
грамма: 
  

Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 
    

Количество часов в неделю, ч/нед 4 4 4 
    

Количество часов в год, ч 136 136 136 
     

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень: 
 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Издатель учебника 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 
2-х частях 

2 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 
2-х частях 

3 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 
2-х частях 

4 Просвещение 

    



Уровень содержания программы: базовый Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: «Литературное чтение»  
 

Планируемые результаты освоения курса 

Общие предметные результаты освоения программы  
В результате изучения курса литературного чтения у учащихся при получении начального общего 

образования будут сформированы первоначальные представления о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 
Учащиеся научатся осознавать язык как явление национальной культуры и основное средство чело-
веческого общения, осознавать значения языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения.  
У учащихся сформируется позитивное отношения к правильной устной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека, они овладеют первоначальными представлениями о 

нормах языка и правилах речевого этикета; умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач, овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умениями использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

  
2 класс  

Личностные результаты 

Учащиеся научатся:  
-на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

-с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение это-
му в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

-с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

-самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине.  
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

-сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 

-формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать 

учебную задачу урока; 

-читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

-коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

-коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом 

-оценивать результаты своих действий по  шкале и критериям, предложенным учителем; 

-оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  
-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 
теме в мини-группе или паре.  
-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей  работой 

на  уроке  (с  помощью  шкал,  лесенок,  разноцветных  фишек  и  пр.), аргументировать позитивное 

отношение к  своим  успехам,  проявлять  стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать 

их в устной форме по собственному желанию;  



-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 
случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. Учащиеся получат возможность 
научиться:  
-формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

-читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

-составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать  
совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

-выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

-оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

-определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем 

по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«−», «?»);  
-фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; предлагать варианты устранения 

причин неудач на уроке;  
-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 
случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  
-пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми 

в учебнике для передачи информации; 

-отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

-понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

-сравнивать  лирические  и  прозаические  произведения,  басню  и  стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

-сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения,  репродукцией  картины  художника,  с  пословицей  и поговоркой соответствующего 

смысла;  
-создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

-понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

-соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  
-определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 
тетради; 

-понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в  виде  таблиц или  схем (при сравнении  текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.).        

Учащиеся получат возможность научиться:    

-определять информацию на основе различных художественных объектов например 

литературного  произведения,  иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.;       

-анализировать  литературный  текст  с  опорой  на  систему  вопросов  учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения;     

-сравнивать мотивы  поступков героев из  одного литературного  произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 



-самостоятельно  определять  с  помощью  пословиц  (поговорок)  смысл  читаемого произведения; 

-понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение 

этих произведения для русской и мировой литературы;  
-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов,  небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

-определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов  и выражений, выявлять отношение  автора к описываемым событиям  и  героям 

произведения; создавать  высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

-сравнивать  сказку  бытовую  и  волшебную,  сказку  бытовую  и  басню,  басню  и рассказ; 

находить сходства и различия;  
-соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произве-
дения, репродукции картины художника, самостоятельно подбирать к тексту произведения репро-
дукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.  
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:  
вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

-создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

-оформлять 1—2  слайда  к проекту,  письменно  фиксируя  основные  положения устного 

высказывания; 

-прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные  
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 
свои; -не конфликтовать, использовать вежливые слова;  
-в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

-употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную  
ситуацию; 

-оценивать  поступок  героя,  учитывая  его  мотив,  используя  речевые  оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

-принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

-оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить  
аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справоч-

ники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

-готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей и пр.) по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

-понимать цель своего высказывания; 

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

-создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

-проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения,  предлагать 

компромиссы, способы примирения в  случае несогласия с точкой зрения другого; 

-объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 



-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  
-формулировать  цель  работы  группы,  принимать  и  сохранять  её  на  протяжении  всей  работы  в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;   

-определять  в группе  или паре  критерии  оценивания  выполнения  того  или  иного  задания 

(упражнения); оценивать достижения   участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям;  определять критерии оценивания 

поведения  людей  в  различных  жизненных ситуациях на основе нравственных норм;  

-руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков  

литературных героев и своего собственного поведения; 

-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,  словари, 

справочники,   энциклопедии   для   детей, через   Интернет, периодику  (детские журналы  и 

газеты);     

-готовить   небольшую   презентацию   (6—7 слайдов),   обращаясь   за помощью к  взрослым 

только  в  случае  затруднений.  использовать в  презентации  не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану.  
Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  
-понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством 
учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, вы-

борочное чтение); читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художе-
ственный текст; при чтении отражать настроение автора;  
-ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художествен-
ной;  
-просматривать  и  выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  и  поиска  нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; 

-осознавать нравственное содержание русского народа, соотносить их произведениями; 

-пословиц, поговорок, мудрых изречений нравственный смысл с изучаемыми. 

-распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма;  
-соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заго-
ловком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их 
поступков.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу

 слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

-понимать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа,  сохранять  традиции семьи и школы, 

осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями 

о праздниках с друзьями; 

-употреблять  пословицы и  поговорки  в  диалогах  и  высказываниях  на  заданную тему; 

-наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

-рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты  разрешения  конфликтных  ситуаций  и  нравственных дилемм; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

-осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;  понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 



находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения  
собственного мнения; 

-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством учителя план; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  
-находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её эле-
менты; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дис-

куссиях;  
3 класс 

Личностные результаты 

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение  
этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

-с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих  в  своих  произведениях  о  Родине,  составлять  рассказы  о  них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

-самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных про-
изведений; 

-собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки- 

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

-составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения;  
-принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, по-
этов и музыкантов».  
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся:  
-формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

-читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

-составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  
-выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания резуль татов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

-оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  
-определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем 
по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; -фиксировать по ходу 
урока и в конце урока  
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?»); 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«−», «?»); 

-фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; предлагать варианты устранения 

причин неудач на уроке; 

-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 



-формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

-читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.);  
-осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 
сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 
некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;  
-принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать 
наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план 
одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;  
-оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

-определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я  уже  знаю  по 

данной  теме?  Что  я  уже  умею?),  связывать  с  индивидуальной учебной задачей; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«−», «?», накопительной системы баллов); 
-фиксировать  индивидуальные  причины  неудач  в  письменной  форме  в  рабочей тетради;  
-записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 
устранению; 
 

-предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из 
собственного опыта, делиться со сверстниками.  
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  
-определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литера-
турного произведения, иллюстрации, репродукции картины. -текста, таблицы, схемы и т. д.;  
-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

-сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

-самостоятельно  определять  с  помощью  пословиц  (поговорок)  смысл  читаемого произведения; 

-понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение 

этих произведения для русской и мировой литературы;  
-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов,  небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;  
-определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл об-
разных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения;  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока  
из 7—8 предложений; 

-сравнивать  сказку  бытовую  и  волшебную,  сказку  бытовую  и  басню,  басню  и рассказ; 

находить сходства и различия;  
-соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведе-
ния, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродук-
ции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. Учащиеся получат возможность 

научиться:  
-находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя  (учебника), 



выявлять  основную  мысль  произведения,  обсуждать  её  в  парной  и групповой работе; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

-сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и  фантастическое произведение;  находить  в них  сходства и различия; 

-сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

-находить  пословицы  и  поговорки  с  целью  озаглавливания  темы  раздела,  темы урока или  
давать название выставке книг; 

-сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

-понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов  и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и 

др.) для русской и мировой литературы;  
-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотво-

рений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных  установок  и 

ценностей и  учитывая  условия, в которых  действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора;  
-определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, 
рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-
выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения.  
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:  
-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

-понимать цель своего высказывания; 

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

-создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  
-проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения,  предлагать 

компромиссы, способы примирения в  случае несогласия с точкой зрения другого; 

-объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей  работы  в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

-определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного  задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям; 

-определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

-руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения; 

-объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

-находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,  словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику  (детские журналы и 

газеты); 

-готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только  в случае затруднений.  Использовать в презентации  не только текст, но изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); -озвучивать презентацию  



с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  
-формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише:  «Мне хотелось бы 

сказать...»,  «Мне хотелось  бы  уточнить...»,  «Мне хотелось  бы объяснить, привести пример...» 

и пр.;    

-пользоваться  элементарными  приёмами  убеждения, приёмами  воздействия  на эмоциональную 

сферу слушателей; участвовать  в  полилоге,  самостоятельно  формулировать  вопросы, в 

том  числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;   
-создавать  5—10  слайдов  к  проекту,  письменно  фиксируя  основные  положения устного 

высказывания;  

-способствовать  созданию  бесконфликтного  взаимодействия  между  участниками диалога  
(полилога); 

-демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

-предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

-определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 

целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

-использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

-отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

-определять  совместно со  сверстниками задачу групповой  работы  (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по  ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

-определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

-оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых 

в обществе; 

-искать причины конфликта в себе, анализировать  причины конфликта, самостоятельно разрешать  
конфликтные ситуации; 

-обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

-находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

-находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять информацию 

разными способами; 

-самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

-использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.  
Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  
-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

-понимать смысл   традиций   и   праздников   русского народа,   сохранять   традиции семьи  и 

школы,  осмысленно  готовиться к  национальным праздникам;  составлять высказывания о  самых 

ярких   и впечатляющих   событиях,   происходящих   в дни  семейных   праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

-употреблять  пословицы и  поговорки  в  диалогах  и  высказываниях  на  заданную тему;  
-наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  



-рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смыс-
ловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликт-
ных ситуаций;  
-пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

-самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию  какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения  
собственного мнения;  
-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план; 

-находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её 

элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов  (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; выбирать при 

выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения   великих  мастеров слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия);   эстетически воспринимать 

произведения   литературы,   замечать  образные выражения в поэтическом тексте,  понимать, 

что  точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;   

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

-формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

-делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

-находить в произведениях средства художественной выразительности; 

-готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

-пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный  план; соблюдать при пересказе  логическую последовательность 

и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы,  внешнего вида  героя, 

обстановки) или рассуждения.       
4 класс Личностные результаты 

Учащиеся научатся:  
-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой  родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

-собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки- 

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  
-составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения;  



-принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, по-
этов и музыкантов».  
Учащиеся получат возможность научиться: 

-познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

-рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей 

малой родины; находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о 

людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 

-создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.  
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

-формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

-читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

-осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный  группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

-принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать 

наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план 

одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

-оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания;  

-определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

-фиксировать  индивидуальные  причины  неудач  в  письменной  форме  в  рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений».  
Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;123 

-свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

-самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

-владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  
-пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных 
целей.  
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся:  
-находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя  (учебника), 

выявлять  основную  мысль  произведения,  обсуждать  её  в  парной  и групповой работе; 

-находить  в  литературных  текстах  сравнения  и  эпитеты,олицетворения,  использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

-сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и  фантастическое произведение;  находить  в них  сходства и различия; 

-сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

-находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы  урока или давать название 

выставке книг; 

-сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  
-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9— 10 

предложений; 

-понимать  смысл  и  значение  создания  летописей,  былин,  житийных  рассказов, рассказов и 



стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и 

др.) для русской и мировой литературы;проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных  установок  и 

ценностей и  учитывая  условия, в которых  действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

-определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения),  
-осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять от-
ношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы  поведения  героя  и  смысл  его  поступков;  соотносить  их  с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

-определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств;  
-создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использо-
вания различных выразительных средств.  
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:  
-высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

-формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише:  «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» 

и пр.; 

-пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную  
сферу слушателей; 

-участвовать  в  полилоге,  самостоятельно  формулировать  вопросы,  в  том  числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

-создавать  5—10  слайдов  к  проекту,  письменно  фиксируя  основные  положения устного 

высказывания; 

-способствовать  созданию  бесконфликтного  взаимодействия  между  участниками диалога 

(полилога); 

-демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

-предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

-определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 

целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

-использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

-отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

-определять  совместно со  сверстниками задачу групповой  работы  (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по  ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

-определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

-оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых 

в обществе; 

-искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; 

-обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены  
схожие конфликтные ситуации; 

-находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

-находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 



-самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

-использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-участвовать  в  диалоге,  полилоге, свободно  высказывать  свою  точку зрения,  не обижая других; 

-договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного  
жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;  
-интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы.  
Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  
-понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Че-
хова, Тютчева, Фета, Некрасова, и др.) для русской культуры.  
-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, пау-

зы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение  читается с чувством,  басня  читается  с 

сатирическими нотками и пр.); 

-пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста  с  целью  его  изучения  и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова  нравственные   и эстетические 

ценности  (добра, мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия);   эстетически воспринимать 

произведения литературы,  замечать образные  выражения в  поэтическом  тексте, понимать,  что 

точно  подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  
-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

-формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; нахо-

дить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

-делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

-находить в произведениях средства художественной выразительности;  
-готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; поль-
зоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. Учащиеся получат воз-
можность научиться:  
-осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; -
приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 
научно-познавательной, учебной и художественной литературы; -воспринимать художествен-
ную литературу как вид искусства;  
-осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему 
нравственно эстетическую оценку. 
 

-соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  
-на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 
текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика ге-
роя).  

Содержание учебного предмета  
2 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.  
Самое великое чудо на свете (4 ч)  
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Та-
лант читателя.  



Устное народное творчество (15 часов)  
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 
прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое 
зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 
«Гуси-лебеди».  
Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина.  
Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни.  
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.  
О братьях наших меньших (12 ч)  
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-
популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 
В.Бианки.  
Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. Люблю природу  
русскую. Зима ( 9 ч)  
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 
А.Барто, А.Прокофьева.  
Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри».  
Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.  
Я и мои друзья (10 ч)  
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 
Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч)  
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.  
И в шутку и всерьёз (14 ч)  
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 
стихотворения.  
Литература зарубежных стран ( 12 ч)  
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.  
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. 

«Мафин и паук».  
3 класс 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги древней Руси.Первопечатник Иван Федоров.  
Устное народное творчество  
Русские народные песни.Докучные сказки.Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».  
Поэтическая тетрадь 1  
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь 
над жаркой нивой...»; И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; И. 
З. Суриков. «Детство», «Зима».  
Великие русские писатели  
А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя по-
года...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 
И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; М. Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), 
«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».   
Поэтическая тетрадь 2  



Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; К. Д. 
Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 
дороги...».  
Литературные сказки 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши,  
Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; В. Ф. Одоевский. 

«Мороз Иванович».  
Были и небылицы 

М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; А. И. Куприн.  
«Слон».  
Поэтическая тетрадь 1  
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», 
«Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое 

М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов.  
«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; Б. С. Житков. «Про 
обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; В. П. Астафьев. «Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он 
живой и светится».  
Поэтическая тетрадь 2  
С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; С. 
В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».  
Собирай по ягодке — наберешь кузовок  
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на земле», 
«Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина 
задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства».  
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»  
Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получают-
ся легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи».  
Зарубежная литература 

«Храбрый Персей»; Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».  
4 класс 

Былины. Летописи. Жития . 

«Ильины три поездочки». Летописи. Жития.  
«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» 
«Житие Сергия Радонежского».  
Из русской классической литературы .  
П.П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А.С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 
Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» 
(отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».  
Поэтическая тетрадь .  
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний 
дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий ше-
пот...»; 4А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над нолями...»; Н. 

А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».  
Сказки русских писателей 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков.  
«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час  
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 
Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».  
Страна далекого детства 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М.  
Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  
В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева. «Бе-
жит тропинка с бугорка...», «Наши царства».  
Природа и мы  



Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; 
К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок 
Скрип».  
Поэтическая тетрадь  
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. 
Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка»  
Родина  
И.С. Никитин «Русь»; С.Д. Дрожжин. «Родине»; Л.В. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...»; 
Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане».  
Страна «Фантазия» 

Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения То-
ма Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарет» 

 

 Тематическое планирование   

 
 2 класс       

         

 № Тема   

Кол-
во Коррекция  

 урок    часов   

 

1 

Знакомство с учебником. Содержание. Словарь. 
Знакомство с названием раздела. 
Книги, прочитанные летом. Творчество читателя, талант 

писателя. 

 1 

 

 

 

   

       

        

 2 Проект «О чем может рассказать школьная библиотека»  1    

 3 Старинные и современные книги. Сравнение книг.  1    

 4 Малые и большие жанры устного народного  1    

  творчества       

 5 Русские народные песни. Знакомство с малыми  1    

  фольклорными жанрами. Рифма.       

 6 Потешки, прибаутки. Различие жанров устного  1    

  народного творчества. Выразительное чтение потешек и       

  прибауток       

 7 Считалки  и  небылицы  –  малые  жанры  устного  народного  1    

  творчества.       

 8 Загадки, пословицы, поговорки. Особенности загадок и  1    

  пословиц. Отработка навыков чтения.       

 9 Пословицы и поговорки. В.Даль – собиратель пословиц  1    

  русского народа. Сочинение, по пословице.       

 10 Сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идет»  1    

 11 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»  1    

 12 Обобщение по разделу «Устное народное творчество»  1    

 13 Русская народная сказка «У страха глаза велики».  1    

  Восстановление последовательности событий в сказке,       

  пересказ.       

 14 Русская народная сказка  «Лиса и тетерев»  1    

  Отработка навыков выразительного чтения, пересказ с       
 



 опорой на картинный план.  

15 Русская народная сказка «Лиса и журавль».  Характеристика 1 

 героев сказки. Деление текста на части, составление плана.  

16 Русская народная сказка «Каша из топора». Деление текста на 1 

 смысловые части, озаглавливание их, пересказ содержания  

 сказки по плану.  

17 Русская народная сказка «Гуси-лебеди» .А. Шибаев «Вспомни 1 

 сказку»  

18 Проверим себя и оценим достижения по разделу «Устное 1 

 народное творчество»  

19 Картины осенней природы. Осенние загадки. 1 

20 Лирические стихотворения Ф.Тютчева и К.Бальмонта. 1 

 отработка навыков выразительного чтения стихотворения.  

21 Лирические стихотворения А.Толстого и А.Плещеев «Осень 1 

 наступила…». Ритм и мелодия стихотворной речи. Упражнение в  

 правильном чтении стихов.  

22 Лирические стихотворения С.Есенина, В.Брюсова 1 

 И.Токмаковой. Выразительное чтение, описание и  

 анализированные поэтического образа осени в стихах.  

23 «Осенние листья» - тема для поэтов А.Фет «Ласточки 1 

 пропали…»  

24 Средства художественной выразительности В.Берестов 1 

 «Хитрые грибы».  «Грибы»  

25 Сравнение художественных и научно-популярных текстов. 1 

 «Осеннее утро» М.Пришвин  

26 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люблю 1 

 природу русскую»  

27 А.С.Пушкин – великий русский писатель 1 

28 А.С.Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 1 

 Сказочные чудеса.  
 
29                   А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин, 1   
              торжествуя…». Эпитет. Сравнение. Олицетворение. 

 

30- А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» Сравнение литературной 3  
32         и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев   
              произведения  
33 И.А.Крылов басня «Лебедь, Рак и Щука». Характерные 1 

 признаки басни. Выборочное чтение.  

34 И. Крылов басня «Стрекоза и Муравей». Особенности 1 

 басенного текста. Чтение басни по ролям.  

35 Л. Толстой рассказ «Старый дед и внучек». Биографические 1 

 сведения об авторе. Понятие «быль». Характеристика героев  

 рассказа на основе анализа  

36- Л. Толстой рассказ «Филиппок». Выразительное чтение 2 

37          рассказа, деление текста на части, составление плана.  
38 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже». Нравственный смысл 1 

 произведения  

39 Л.Н.Толстой «Котёнок». Характеристика 1 

 героев произведения. Подробный  

 пересказ  

40 Проверим себя и оценим свои 1 

 достижения по разделу «Русские  

 писатели»  

41 Сладкова «Они и мы».А.Шибаев «Кто кем становится» 1 
 



42 Б. Заходер стихотворение «Плачет киска в коридоре…», 1 

 И. Пивоварова стихотворение «Жила- была собака…».  

 Выразительное чтение произведений, определение мотива  

 поведения героев путём выбора правильного ответа из текста.  

 Правила обращения с животными.  

43 В. Берестов стихотворение «Кошкин щенок». 1 

 Выразительное чтение произведения, определение  

 темы и главной мысли.  

44- М.Пришвин «Ребята и утята». Нравственный смысл поступков. 2 

45           Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана.  
46- Е. Чарушин «Страшный рассказ». Слушание. Понятие 2  

47          «логическое ударение». Чтение вслух с постепенным переходом   
              на чтение по себя.  

 Б. Житков литературная сказка 1  
48          «Храбрый утёнок».Выразительное чтение, работа с   
               иллюстрациями.  

49 В. Бианки рассказ «Музыкант». Слушание, чтение, определение 1  

 последовательности событий, составление плана, пересказ   

 подробно по плану.   

50 В. Бианки рассказ «Сова». Выразительное чтение, деление текста 1  

 на части, составление картинного плана, пересказ по рисунку.   

51 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О 1  

 братьях наших меньших»   

52 Вопросы из детских журналов. Проект «Мой любимый детский 1  

 журнал».   

53 Д.Хармс «Игра». Ритм стихотворного текста. Выразительное 1  

 чтение на основе ритма. Чтение диалогов по ролям   

54 Д.Хармс «Вы знаете? Заголовок. Подбор заголовка в соответствии 1  

 с содержанием, главной мыслью   

55 Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи».Инсценирование 1  

 стихотворения.   

56 Н. Гернер, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». Соотнесение 1  

 названия с содержанием стихотворения.   

57 Ю.Владимиров «Чудаки». Соотнесение названия с содержанием 1  

 стихотворения.   

58 А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка». Подготовка проекта 1  

 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу   

 «Из детских журналов»   

59 Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 1  

60 Стихи о первом снеге. Стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта 1  

 и Я. Акимова о зиме. Слушание, анализ и сравнение   

 произведений разных поэтов на одну тему, выразительное   

 чтение.   

61 Я.Л.Аким «Утром кот принёс на лапах…», Ф.И.Тютчева 1  

 «Чародейкою Зимою…». Настроение. Авторское   

 отношение к зиме. Отработка навыка выразительного   

 чтения, рисование словесных картин зимней природы с   

 опорой на текст стихотворения.   

62 С. Есенин стихотворения «Поёт зима – аукает…»,«Берёза». 1  

 Биографические сведения об авторе. Понятия метафора и   

 олицетворение. Устное сочинение повествовательного характера   

 с элементами рассуждения и описания.   

63 Русская народная сказка (бытовая) «Два Мороза». 1  

 Выразительное чтение, характеристика героев произведения   
 



на основе их поступков.  

64-      С.В.Михалков «Новогодняя быль» Особенности данного жанра. 2 

65            Чтение по ролям.  
66         А. Барто стихотворение «Дело было в январе…». 1 Биографические   

             сведения об авторе. Отработка навыков выразительного чтения,   1 
             словесное рисование картины зимней природы с опорой на текст   
             стихотворения.  
67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 1 

 «Люблю природу русскую! Зима».  

68 К. Чуковский стихотворение «Путаница». Знакомство с 1 

 биографией и историей сочинения стихотворений. Чтение  

 стихотворения по ролям, словарно-лексическая работа.  

69 К. Чуковский стихотворение «Радость». Слушание, 1 

 выразительное чтение наизусть, особенности рифмы.  

70- К. Чуковский стихотворение «Федорино горе». 2  
72          Слушание, словарно-лексическая работа, характеристика   
              главного героя по его поступкам.  

73 С.Маршак стихотворение «Кот и лодыри» 1 

 Биографические сведения об авторе.  

74 С.В.Михалков стихотворения «Мой секрет», «Сила воли» 1 

 Биографические сведения об авторе.    
75             С.В.Михалков «Сила воли». Характеристика героя произведения.  1   

             Выразительное чтение, ответы на вопросы по содержанию с помощью   

              цитат, деление стихотворного текста на смысловые части. 

 

76 С. Михалков стихотворение 1 

 «Мой щенок». Выразительное чтение, ответы на вопросы по  

 содержанию с помощью цитат, деление стихотворного  

 текста на смысловые части.  

77 А. Барто стихотворение «Верёвочка». Биографические 1 

 сведения об авторе, рассказ о героях, , выразительное чтение  

 наизусть.  

78 А.Барто стихотворение «Мы не заметили жука», «В школу» 1 

 Выразительное чтение, ответить на вопросы.  

79 А. Барто стихотворение «Вовка– добрая душа». Чтение в 1 

 паре, рассказ о героях, оценка их поступков.  

80 Н. Н. Носов рассказ «Затейники». Биографические 1 

 сведения об авторе, первичное чтение, пересказ текста  

 подробно на основе самостоятельно составленного плана.  

81- Н. Н. Носов рассказ «Живая шляпа». Чтение по ролям, в паре, 2 

82 характеристика героев произведения.  

83- Н. Н. Носов рассказ «На горке». Слушание, выразительное 2 

84 чтение, ответы на вопросы по содержанию строчками из текста.  

85 Проверим себя и оценим свои 1 

 достижения по разделу «Писатели –  

 детям»  

86 В. Берестов. «За игрой». 1 

 Э.Мошковская, В. Лунин «Я и Вовка». Соотнесение  

 пословиц и смысла стихотворений. Чтение вслух с  

 постепенным переходом на чтение про себя.  

87- Н.Булгаков «Анна, не грусти!» Смысл названия рассказа. 2 

88 Соотнесение названия рассказа с пословицей.  

89 Ю. Ермолаев рассказ «Два пирожных». Слушание, чтение по 1 

 ролям, пересказ текста на основе самостоятельно составленного   
 



 плана.   

90- В. Осеева рассказ «Волшебное слово». Биографические 2  

91 сведения об авторе, знакомство с содержанием рассказа   

 ,ответы на вопросы по содержанию цитатами из текста,   

 смысловое чтение.   

92 В. Осеева рассказ «Хорошее». Биографические 1  

 сведения об авторе, самостоятельное чтение текста,   

 характеристика поступков героев, составление плана,   

 пересказ.   

93- В. Осеева рассказ «Почему?». Чтение вслух с постепенным 2  

94 переходом на чтение про себя, характеристика поступков   

 героев, работа с пословицей.   

95 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои 1  

 друзья»   

96 Люблю природу русскую. Весенние загадки, весенние 1  

 приметы и изменения в природе.   

97 Стихи Ф. Тютчева о весне «Зима недаром злится», «Весенние 1  

 воды». Биографические сведения об авторе, выразительное   

 чтение стихотворений, словесное рисование.   

98 А.Н.Плещеев «Весна», «Сельская песенка». Настроение. 1  

99 А.А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак «Снег теперь уже не 1  

 тот…»   

100 И. Бунин стихотворение «Матери». Беседа об уважении и 1  

 любви к матери. Слушание, словарно-лексическая работа,   

 выразительное чтение.   

101 А. Плещеев стихотворение «В бурю». Е. Благинина 1  

 стихотворение «Посидим в тишине». Слушание, словарно-   

 лексическая работа, выразительное чтение.   

102 Э. Мошковская стихотворение «Я мою маму обидел…». 1  

 Слушание, словарно-лексическая работа, выразительное чтение.   

103 С. Васильев «Белая берёза». Проект «Газета «День победы – 9 1  

 мая»   

104 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 1  

 «Люблю природу русскую! Весна»   

105 Б. Заходер стихотворения «Товарищам детям», Биографические 1  

 сведения об авторе.   

106 Б.Заходер «Что красивей всего?». Выразительное чтение, 1  

 словарно-лексическая работа, чтение вслух и про себя.   

107- Б. Заходер стихотворение «Песенки Винни-Пуха». Слушание, 2  

108 выразительное чтение, ответы на вопросы.   

109 Э. Успенский литературная сказка «Чебурашка». Биографические 2   
110        сведения об авторе, слушание, характеристика героев и их   

              поступков, восстановление последовательности по вопросам.  
111 Стихи Э. Успенского. Чтение стихотворений наизусть и по книге, 1 

 характеристика героев и их поступков.  

112 В.Д.Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка». 1 

 Весёлые истории про учебные вещи (устный рассказ).  

113 И.П.Токмакова «Плим», «В чудной стране». Ритм стихотворения. 1 

114- Г.Б.Остёр «Будем знакомы». Особое отношение к героям 2 

115 юмористического текста.  

116- В. Драгунский рассказ «Всё тайное становится явным». 2 

117 Биографические сведения об авторе, слушание, главная  

 мысль, чтение вслух с постепенным увеличением темпа  

 чтения и переходом на чтение про себя.  



118 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 1  

 «И в шутку и всерьёз»   

119 Восстановление сюжета знакомых сказок по иллюстрациям. 1  

120 Американские и английские народные песенки «Бульдог по 1  

 кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы». Слушание, смысловое   

 чтение.   

121 Французская и немецкая народные песенки. Сравнение русских и 1  

 зарубежных песенок   

122- Ш. Перро литературная сказка «Кот в сапогах». 2  

123 Слушание, словарно-лексическая работа.   

124 Ш. Перро литературная сказка «Красная шапочка». 2  

125 Слушание, словарно-лексическая работа, первичное чтение.   

126- Г. Х. Андерсен литературная сказка «Принцесса 2  

127 на горошине». Словарно-лексическая работа, чтение по ролям,   

 составление плана.   

128- Э. Хогарт литературная сказка 2  

129 «Мафин и паук». Слушание, словарно-лексическая работа,   

 самостоятельное чтение.   

130 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 1  

 «Литература зарубежных стран»   

131 Итоговая диагностическая работа 1  

132- Резервные уроки 5  

136    

 3 класс   

    

№ Тема Кол- Коррекция 

урок  во  

  часов  

1 Знакомство с учебником. Рукописные книги Древней Руси. 1  

2 Первопечатник Иван Фёдоров. 1  

3 Обобщающий урок по разделу «Самое великое чудо на свете». 1  

  1  

4 Русские народные песни. 1  

5 Докучные сказки. 1  

6 Произведения прикладного искусства: гжель, хохлома, 1  

 дымковская и богородская игрушка.   

7 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 1  

 Иванушка». Характеристика героев.   

8 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 1  

 Иванушка». Работа с текстом.   

9 Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 1  

10 Русская   народная   сказка   «Иван-царевич   и   серый   волк». 1  

 Составление плана сказки.   

11 Стартовая   диагностическая   работа:   проверка   навыка 1  

 чтения.   

12 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 1  

13 Русская  народная  сказка  «Сивка-бурка».  Составление  плана 1  

 сказки.   

14 Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 1  

15 Проект «Сочиняем волшебную сказку». 1  

16-17 Знакомство с разделом.  Я. Смоленский «Как научиться читать 2  

 стихи». Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».   
 



18 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 1  

 нивой...».    

19-20 Обновление природы, отраженные в стихах И.С. Никитина 2  

 «Полно, степь моя...».    

 Поэтические картина зимы. И.Никитин «Встреча зимы».   

21-22 Образы детей в произведениях И.З. Сурикова «Детство», «Зима». 2  

23 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 1  

24-25 Знакомство с разделом. А.С. Пушкин – великий русский 2  

 писатель. Лирические стихи.   

26-27 А.С. Пушкин  «Зимнее утро», «Зимний вечер». Средства 2  

 художественной выразительности в лирических текстах.   

28-29 Сходство авторской и русской народной сказки. А.С. Пушкин 2  

 «Сказка о царе Салтане...».   

30-31 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Особенности 2  

 волшебной сказки.    

32 Жизнь и творчество И.А. Крылова. 1  

33 И.А. Крылов «Мартышка и очки». 1  

34 И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 1  

35 И.А. Крылов «Ворона и Лисица». 1  

36 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 1  

37 Лирические стихотворения М.Ю. Лермонтова «Горные 1  

 вершины…», «На севере диком стоит одиноко…»   

38 М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень». 1  

39 Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). 1  

40 Л.Н. Толстой «Акула».  1  

41 Л.Н.  Толстой  «Акула».  Работа  с  текстом:  составление  разных 1  

 видов планов.    

42 Л.Н. Толстой «Прыжок». 1  

43 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 1  

44 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве?», «Куда девается вода 1  

 из моря?»    

45 Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели».   

46 H.A. Некрасов «Славная осень!» 1  

47 H.A. Некрасов «Не ветер бушует над бором». 1  

48 H.A. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1  

49 К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 1  

50 И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный 1  

 ельник у дороги».    

51 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 1  

 Знакомство с литературными сказками. 1  

52 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам».   

53 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные 1  

 уши, косые глаза, короткий хвост».   

54 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1  

55 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Характеристика 1  

 героев.    

56 Сравнение народной и литературной сказки. В.Ф. Одоевский 1  

 «Мороз Иванович».    

57 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Работа с текстом. 1  

58-59 Обобщающий   урок по   разделу   «Литературные   сказки». 2  

 Диагностическая работа за 1 полугодие   

60-61 Знакомство с разделом. М. Горький «Случай с Евсейкой». 2  
 



62 M.   Горький   «Случай   с   Евсейкой».   Работа   с   текстом, 1  

 характеристика героев.    

63 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 1  

64 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Работа с текстом, 1  

 характеристика героев.    

65 А.И. Куприн «Слон». 1  

   

66 

А.И. Куприн «Слон». Работа с тек-
стом.  1  

67 А.И. Куприн «Слон». Деление текста на части. 1  

68 А.И. Куприн «Слон». Работа над пересказом. 1  

69 Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы». 1  

70 Саша Чёрный. Стихи о животных. «Что ты тискаешь утёнка...». 1  

71 С. Чёрный  «Воробей», «Слон».  1  

72 A.A. Блок «Ветхая избушка». Картины зимних забав. 1  

73 A.A. Блок «Сны», «Ворона».  1  

74 Природа в стихотворении С.А. Есенина «Черёмуха». 1  

75 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 1  

76-77 Знакомство  с  разделом.  М.М.  Пришвин  «Моя  Родина»  (из 2  
 воспоминаний).    

78 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1  

79 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Работа с текстом, 1  

 характеристика героев.    

80 В.И. Белов «Малька провинилась».  1  

81 В.И. Белов «Ещё раз про Мальку».  1  

82 В.В. Бианки «Мышонок Пик».  1  

83 В.В. Бианки «Мышонок Пик». Работа над пересказом. 1  

84 В.В. Бианки «Мышонок Пик». Характеристика героев. 1  

85 Б.С. Житков «Про обезьянку».  1  

86 Б.С. Житков «Про обезьянку». Работа с текстом. 1  

87 Б.С. Житков «Про обезьянку». Работа над пересказом. 1  

88 Б.С. Житков «Про обезьянку». Характеристика героев. 1  

89 В.П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 1  

90 В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 1  

91 Обобщающий урок по разделу «Люби живое». 1  

92 С.Я.Маршак «Гроза днём». Образы русской природы. 1  

93 С.Я. Маршак «В лесу над росистой поляной...». 1  

94 А.Л. Барто «Разлука».  1  

95-96 А.Л. Барто «В театре».  2  

     

97 Стихи о детях.  С.В. Михалков «Если». 1  

98 Любовь  к  животным  в  стихах Е.А.  Благининой  «Кукушка», 1  

 «Котёнок».    

99 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 1  

100 Проект «Времена года. Праздник поэзии». 1  

101- Знакомство  с  разделом.  Б.В.  Шергин  «Собирай  по  ягодке  - 2  

102 наберёшь  кузовок». Положительные качества человека.   

102 А.П. Платонов «Цветок на земле».  1  

104 А.П. Платонов «Цветок на земле». Характеристика героев. 1  

105 А.П. Платонов «Ещё мама».  1  

106 А.П. Платонов «Ещё мама». Выборочный пересказ эпизодов. 1  
 



107-  М.М. Зощенко «Золотые слова». Образы детей в произведении. 2   

108       

109  М.М. Зощенко «Великие путешественники». Общение и поступки 1   

  детей.    

110  М.М. Зощенко «Великие путешественники». Работа над 1   

  рассказом о персонаже.    

111  H.H. Носов «Федина задача». 1   

112  H.H. Носов «Телефон». 1   

113  Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке - наберёшь 1   

  кузовок».    

114-  Знакомство  с  разделом.  «Мурзилка»  и  «Весёлые  картинки»  - 2   

115  самые старые детские журналы».  Л.  Кассиль  «Отметки Риммы    

  Лебедевой»    

116  Ю.И. Ермолаев «Проговорился». 1   

117  Ю.И. Ермолаев «Воспитатели». Юмор в рассказе. 1   

118  Весёлые стихи для детей. Г.Б.Остер «Вредные советы». 1   

119  Г.Б.Остер «Как получаются легенды». 1   

120  Р. Сеф «Весёлые стихи». Весёлое искажение действительности. 1   

121  Обобщающий урок по разделу «По страницам детских 1   

  журналов».    

122  Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». 1   

123-  Древнегреческий   миф.    «Храбрый   Персей».   Работа   над 2   

124  выборочным пересказом.    

125  Итоговая комплексная работа. 1   

126-  Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. 2   

127       

128  Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  Иллюстрирование сказки. 1   

129-130  
Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература». «Что 

читать летом?» 1   

131-136  Резервные уроки. 6   
       

       

   4 класс    

№  Тема урока Кол- Коррекция 

урока   во  

    часов  

1   Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 1   

   условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.    

   Рассматривание иллюстраций и оформления учебника.    

2   Знакомство с разделом «Летописи, былины, жития». 1   

   Прогнозирование содержания раздела. Самые интересные книги,    

   прочитанные летом.    

3   Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 1   

   События летописи – основные события Древней Руси.    

   Сравнение текста летописи и исторических источников.    

4   Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего».  Летопись – 1   

   источник исторических фактов.    

5   Сравнение текста летописи с текстом произведения 1   

   А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».    

6   Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». 1   

   Сказочный характер былины.    

7   Прозаический текст былины в пересказе 1   

   Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического    

   текстов. Герой былины – защитник государства Российского.    



 Картина В. Васнецова «Богатыри».    

8 Сергий Радонежский – святой земли русской. 1  

 В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия   

 Радонежского.     

9 Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. 1  

10 Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и 1  

 репродукций известных картин.    

11 Проект «Создание календаря исторических событий». 1  

12 Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития». Оценка 1  

 достижений.     

13 Знакомство с разделом «Чудесный мир классики». 1  

 Прогнозирование содержания раздела.   

14 П. П. Ершов «Конёк-горбунок».  Сравнение литературной и 1  

 народной сказок. Мотивы народной сказки в литературной.   

15 П. П. Ершов «Конёк-горбунок».  События литературной сказки. 1  

16 П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Герои сказки. Младший брат 1  

 Иван – настоящий герой сказки. Характеристика героя.   

17 П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение словесного и 1  

 изобразительного искусства.    

18 А. С. Пушкин  «Няне». Авторское отношение к изображаемому. 1  

19 А. С. Пушкин «Туча». Интонация стихотворения. 1  

20 А. С. Пушкин «Унылая пора! ...». Сравнение словесного и 1  

 изобразительного искусства. Заучивание наизусть.   

21 А. С. Пушкин  «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях…». 1  

 Мотивы народной сказки в литературной.   

22 А. С. Пушкин  «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях…». 1  

 Герои пушкинской сказки. Характеристика героев, отношение к   

 ним.     

23 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях…». 1  

 Деление текста на части. Составление плана сказки.   

24 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях…». 1  

 Пересказ основных эпизодов сказки.   

25 М. Ю. Лермонтов «Дары Терека».  Картины природы в 1  

 стихотворении.     

26 М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Выразительное чтение. 1  

27 М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Сравнение 1  

 мотивов русской и турецкой сказки.   

28 М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Герои турецкой сказки. 1  

 Характеристика героев, отношение к ним.   

29 Л. Н. Толстой «Детство». События рассказа. 1  

30 Л. Н. Толстой «Детство». Характер главного героя рассказа. 1  

31 Л. Н. Толстой. Басня «Как мужик камень убрал». Особенности 1  

 басни. Главная мысль.     

32 А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. 1  

33 А. П. Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего 1  

 времени. Характер героев художественного текста.   

34 Урок-обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Оценка 1  

 своих достижений.     

35 Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь». 1  

 Прогнозирование содержания раздела.   

36 Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…».  Отбор средств 1  

 художественной выразительности для создания картины   

 природы.     

37 Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко…». Ритм, порядок слов, 1  



 знаки препинания как отражение особого настроения в   

 лирическом тексте.     

38 А. А. Фет «Весенний дождь». Картины природы в лирическом 1  

 стихотворении.     

39 А. А. Фет «Бабочка». Ритм стихотворения.  Интонация (тон, 1  

 паузы, темп) стихотворения.     

40 Е. А. Баратынский «Весна! Весна! Как воздух чист…». 1  

 Передача настроения и чувства в стихотворении.   

41 А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 1  

42 И. С. Никитин «В синем небе над полями…».  Изменение картин 1  

 природы в стихотворении.     

43 Н. А. Некрасов «Школьник».   1  

 Главная мысль в стихотворении.     

44 Н. А. Некрасов «В зимние сумерки…».  Выразительное чтение. 1  

45 Картины осени в стихотворении И. А. Бунина «Листопад». 1  

 Слово как средство художественной выразительности.   

 Сравнения, эпитеты.     

46 Урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка 1  

 своих достижений.     

47 Знакомство с разделом «Литературные сказки». 1  

 Прогнозирование содержания раздела.     

48 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного 1  

 литературного жанра.     

49 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные 1  

 герои литературной сказки.     

50 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Деление текста на 1  

 части. Составление плана.     

51 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Подробный пересказ. 1  

52 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 1  

 литературного жанра.  Сказка или рассказ.   

53 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в 1  

 содержании художественного произведения.   

54 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои литературного 1  

 текста.     

55 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Главная мысль 1  

 произведения.     

    

56 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в 1  

 авторском тексте. Заглавие.     

57 П. П. Бажов «Серебряное копытце». Герои художественного 1  

 произведения. Авторское отношение к героям.   

58 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в 1  

 литературном тексте. Заглавие.     

59 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои художественного 1  

 текста. Деление текста на части. Составление плана.   

60 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».  Выборочный пересказ 1  

 сказки.     

61 С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Словесное 1  

 иллюстрирование.     

62 Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки». Оценка 1  

 достижений.     

63 Знакомство с разделом «Делу время – потехе час». 1  

 Прогнозирование содержания раздела.     

64 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».  Нравственный 1  



 смысл произведения.       

65 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».  Жанр 1  

 произведения. Инсценирование произведения.   

66 В. Ю. Драгунский «Главные реки». Особенности 1  

 юмористического текста.      

67 В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Авторское отношение к 1  

 изображаемому. Пересказ текста от лица героев.   

68 Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. 1  

69 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». Смысл заголовка. 1  

 Герои произведения.       

70 В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». Инсценирование 1  

 произведения.       

71 Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе час». 1  

 Оценка достижений.       

72 Знакомство с разделом «Страна детства». Прогнозирование 1  

 содержания раздела.       

73 Б. С. Житков «Как я ловил человечков».  Особенности развития 1  

 сюжета.       

74 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 11  

 Особенности развития событий: выстраивание их в тексте.   

75 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  Герои 1  

 произведения. Музыкальное сопровождение произведения.   

76 М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 1  

77 М. М. Зощенко «Ёлка». Составление плана. Пересказ. 1  

78 Обобщение по разделу «Страна детства». Литературная 1  

 викторина. Оценка своих достижений.    

79 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1  

 Особенности развития событий: выстраивание их в тексте.   

80 Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь». Прогнозирование 1  

 содержания раздела. Тема стихотворений В. Я. Брюсова «Опять   

 сон», «Детская». Развитие чувства в лирическом стихотворении.   

 Выразительное чтение.       

81 С. А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворения. 1  

 Развитие чувства в лирическом произведении.   

82 М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». «Наши царства». 1  

 Тема детства в произведениях Цветаевой.    

83 Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 1  

84 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  Оценка 1  

 достижений.       

85 Знакомство с разделом «Природа и мы».  Прогнозирование 1  

 содержания раздела.       

86 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  Анализ заголовка. 1  

 Отношение человека к природе.     

87 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Подготовка выборочного 1  

 пересказа.       

88 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о 1  

 животных.  Поступок как характеристика героя произведения.   

89 М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. 1  

90 М. М. Пришвин «Выскочка». Герои произведения. 1  

 Характеристика героя на основе поступка.    

91 Е. И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика 1  

 героев на основе их поступков.     

92 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1  

93 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Деление текста на части. 1  



 Составление плана.      

94 В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  Выборочный пересказ. 1  

95 Проект «Природа и мы».   1  

96 Обобщение по разделу «Природа и мы». Оценка достижений. 1  

97 Знакомство с разделом «Поэтическая тетрадь». Прогнозирование 1  

 содержания раздела.      

98 Картины осени в лирическом произведении Б. Л. Пастернака 1  

 «Золотая осень».      

99 С. А. Клычков «Весна в лесу».  Картины весны в стихотворении. 1  

100 Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Картины лета в стихотворении. 1  

 Чтение наизусть.      

101 Н. М. Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в 1  

 лирическом произведении. Средства художественной   

 выразительности.      

102 С. А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в 1  

 авторском произведении.     

103 Урок-конкурс «Поэзии прекрасные страницы». Декламация 1  

 (чтение наизусть) наиболее понравившихся стихотворений.   

104 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка 1  

 достижений.      

105 Знакомство с разделом «Родина». Прогнозирование содержания 1  

 раздела.      

106 И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 1  

107 И. С. Никитин «Русь». Ритм стихотворения.  1  

108 С. Д. Дрожжин «Родине».  Авторское отношение к 1  

 изображаемому.      

109 А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». Тема 1  

 стихотворения. Авторское отношение к изображаемому.   

110 Обобщение по разделу «Родина». Оценка достижений. 1  

111 Знакомство с разделом «Страна Фантазия». Прогнозирование 1  

 содержания раздела.      

112 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности 1  

 фантастического жанра.     

113 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Необычные 1  

 герои фантастического рассказа.     

114 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 1  

 фантастического жанра.     

115 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Характеристика героев 1  

 произведения.      

116 Сравнение героев фантастических рассказов К. Булычёва и Е. 1  

 Велтистова.      

117 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». Оценка достижений. 1  

118 Знакомство с разделом «Зарубежная литература». 1  

 Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы по   

 усвоению содержания раздела.     

119 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».  Особое развитие сюжета 1  

 в зарубежной литературе.     

120 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой 1  

 литературы.      

121 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особенности характеров 1  

 героев.      



122 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Авторская зарубежная сказка. 1  

123 Г. Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о Русалочке. 1  

124 М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Особенности 1  

 повествования.     

125 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Герои приключенческой 1  

 литературы.     

126 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, их 1  

 поступков.     

127 С. Лагерлёф «Святая ночь».   1  

128 С. Лагерлёф «В Назарете». Святое семейство 1  

129 С. Лагерлёф «В Назарете». Иисус и Иуда. 1  

130 Обобщение по разделу «Зарубежная литература». Оценка 1  

 достижений.     

131-
136 Резервные уроки. 6  



Приложение 1. 

Тест   2 класс 

Повторение пройденного за 1 полугодие 
 

1.Знаешь ли ты имя и отчество Пришвина? Отметь правильный ответ. 

1) Фёдор Иванович 3) Лев Николаевич 

2) Иван Андреевич 4) Михаил Михайлович 

2.Отметь автора рассказа «Осеннее утро»   

1) М. Пришвин 3) А. Плещеев 

2) А. Пушкин 4) Л. Толстой 

3.Отметь слово, которым можно дополнить предложение. Ф. Тютчев, К. Бальмонт, А. Плещеев, А. 

Фет – это ...   

1) … поэты. 3) … баснописцы. 

2) … сказочники. 4) … летописцы. 

4.Отметь лишнее слово.   

1) басня 3) рассказ 

2) скороговорка 4) переплёт  
5.Прочитай приведённые ниже слова и определи, к какой теме они относятся. Потешки и прибаутки, 

считалки и небылицы, загадки и пословицы.   

1) «О природе» 3) «О братьях наших меньших» 

2) «Русские писатели» 4) «Устное народное творчество» 

6.Отметь заголовок стихотворения.   

1) «Осеннее утро» 3) «Стрекоза и Муравей» 

2) «Опустел скворечник …» 4) «Старый дед и внучек» 

7.Закончи пословицу. Пилу точат, чтобы стала острее …   

1) … кто уменьем ума набирает. 3) … кто узнал и навстречу к нему идёт. 

2) … все за одного. 4) … человека учат, чтобы стал умнее. 

8.Определи значение выражения. Остаться у разбитого корыта. 

1) Остаться ни с чем. 3) Остаться при своих интересах. 

2) Остаться со старыми друзьями. 4) Остаться с чудом. 

9.Закончи предложение. Рассказ Л. Толстого «Старый дед и внучек» учит … 

1) … любить детей. 3) … говорить правду. 

2) … уважать старших. 4) … быть трудолюбивым. 

10.Закончи предложение. Впредь тебе, невежа, наука: не садится … 

1) … на чужой стул. 3) … не в свои сани. 

2) … за чужой стол. 4) … на колени к другу. 

 

 Приложение 2 

3 класс  
ПРОВЕРИМ СЕБЯ И ОЦЕНИМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «ВЕ-
ЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ»  
1. Кто из перечисленных персонажей был героиней одной из сказок А.С.Пушкина?  
А- Царевна-лягушка Б- Царевна-лебедь В- Золушка Г- Варвара-краса, 
длинная коса  
2. Из какой басни И.А.Крылова эти строки: «И в сердце льстец всегда отыщет уголок»?  
А- «Лебедь, рак и щука» Б- «Мартышка и очки» В- «Ворона и ли-
сица» Г- «Зеркало и обезьяна»  
3. В каком варианте ответа автор соответствует литературному произведению  
А- М.Ю.Лермонтов «Какая бывает роса на траве» Б- А.С.Пушкин «Мартышка и очки» В- 
Л.Н.Толстой «Утёс» Г- И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна»  
4. Как звали няню А.С.Пушкина?  
А- Ангелина Викторовна 

В- Арина Родионовна 

 
Б- Александра Сергеевна  
Г- Альбина Алексеевна  

5.Как называется план, который помогает ориентироваться в книге?  
А- Аннотация Б- Оглавление В- Послесловие Г- Рецен-
зия 

 



 
6. Выбери верную «цепочку», в которой перечислены известные русские писатели и поэты 

 
А- Пушкин, Толстой, Лермонтов, Крылов. 

Б- Барто, Фет, Пушкин, Михалков. 

В- Лермонтов, Успенский, Чуковский, Толстой. 

Г- Тютчев, Крылов, Токмакова, Остер.  
7. Кто автор слов: «Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок»?  
А- Л.Толстой Б- А.Пушкин В- И.Крылов Г- 
М.Лермонтов  
8. В Санкт-Петербурге этому великому русскому писателю поставлен памятник: пожи-

лой человек глубоко задумался, сидя в кресле, а у ног его теснятся бронзовые звери- ге-

рои его басен. Кто это? 

А- А.Пушкин Б- М.Лермонтов 

В- Л.Толстой Г- И.Крылов  
9. На каком острове выстроил свой дворец Гвидон, сын царя Салтана?  
А- На острове Сокровищ Б- На острове Невезения В- На острове Буяне Г- 
На острове Погибших кораблей  
10. Какой князь разбогател на ореховой скорлупе?  
А- Купидон Б- Гвидон В- Дадон Г- Скорпион 

 

 

 

Проверочная работа 
  

1.Кто  не встретился Евсейке на морском дне? 

А)актинии В)рак-отшельник 

Б)лангусты Г)рыба-пила 

2.Сколько четверок по русскому языку было у Евсейки в прошлом году? 

А)две В)четыре 

Б)три Г)пять 

3.Вставьте пропущенное слово в песенке  рыбы 

А)Плавниками…, В)Пищи на обед ища, 

Б)И зубаста,да тоща, Г)Ходит щука вкруг леща! 

1)трепеща В)скрежеща 

Б)шевеля Г)всех ища 

4.Кто написал рассказ «Растрепанный воробей»? 

А)М.Горький В)К.Г.Паустовский 

Б)В.В.Бианки Г)А.И.Куприн 

5.Кто скрывается под псевдонимом М.Горький? 

А)А.И.Куприн В)В.М.Гаршин 

Б)К.Г.Паустовский Г)А.М.Пешков 

6.Вспомните,о ком сказал Евсейка: « Так себе… Вроде меня,только- побольше, и усы у него. Если 

не 

сердится, то очень милый…» 

А)кот В)папа 

Б)дед Г)дядя  
7.У кого на голове посидел Пашка в первый день? 

А)кузнеца в)А.С.Пушкина 

Б)И.А.Крылова. Г)парикмахера 

8.Закончите предложение. 

Мама подумала,что вот так же, как снег,сыплются на людей счастливые … 

А)фантазии В)сказки 

Б)сны Г)желания 



9.Найдите лишнее в утверждении 

Умные собаки в зверинце… 

А)кувыркаются В)поют под музыку 

Б)танцуют Г)говорят с хозяином 

10.Чем позавтракала Надя в день прихода слона? Что она съела?  
А)яйцо вкрутую В)яйцо всмятку  
Б)сладкий чай с молоком                                                         Г)горячее молоко 

11.Почему немец казался Наде похожим на слона? Закончите предложение 

Потому что тон сам такой… 

А)большой В)добродушный 

Б)толстый Г)лысый 

12.О ком из писателей идет речь в приведенном отрывке?  
Отец его рано умер, и мальчик оказался в доме деда. Дед стал учить внука грамоте с 6 лет. Затем 
мальчик продолжил учение в Нижегородском слободском училище, но вскоре дед разорился и от-
дал его в «люди»  
А)М.Горький В)А.И.Куприн 

Б)К.Г.Паустовский Г) М.М.Пришвин 

13.Соедините слова автора с названием его произведения. Допишите пропущенные слова. 

М.Горький «Слон» 

К.Г.Паустовский «Случай……………………» 

А.И.Куприн «Растрепанный……………….» 

14.Вспомните героев произведения. Допишите 

Пашка-…….  
Петровна-……….. 

Маша-…………. 

Чичкин-………… 

Разбойница-………….. 



Приложение 3 

                                                            Оценочные материалы 

                                                                            4 класс 

                        Проверка навыка чтения вслух 
 

КРАПИВНОЕ СЧАСТЬЕ  
Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась над травами и смутилась. Цветы вокруг 

красивые и душистые, ягоды вкусные. Одна она бесталанная: ни вкуса приятного, ни 

яркого цвета, ни сладкого запаха! 

И вдруг слышит Крапива:  
– Не велико счастье красивым-то быть! Кто ни увидит – сорвёт... – Это белые ромашки 
прошептали.  
– Думаете, душистым быть лучше? Как бы не так! – прошелестел Шиповник. 

– Хуже всего быть вкусной! – покачала головкой Земляника. – Всяк съесть норовит.  
– Вот так-так! – удивилась Крапива. – Выходит, что самая счастливая тут я? Меня ведь никто не 
трогает: не нюхает, не срывает.  
– Мы завидуем твоей спокойной жизни! – хором пропели цветы и ягоды.  
– Как я рада, как я счастлива! – крикнула обрадованная Крапива. – Как мне хорошо, – добавила она 
задумчиво. – Расту – не обращают внимания, цвету – не нюхают, засохну – и не вспомнят... И вдруг 
Крапива всхлипнула:  
– Будто меня и не было совсем, будто я и не жила! Пропади пропадом такое крапивное счастье! 
Цветы и ягоды внимательно слушали Крапиву. И больше никогда не жаловались на свою беспокой-
ную жизнь.  

(158 слов) (Н. Сладков)  
Вопросы и задания 

1. Отчего смутилась Крапива?  
2. Почему цветы и ягоды сначала завидовали её спокойной жизни? 
3. Объясни причину грусти Крапивы. 

 

Проверка уровня начитанности  
1. Определи жанры, которые можно включить в раздел устного народного творчества. А) Сказ-

ки; Б) былины; В) басни; Г) летописи. 

 
2. Назови героя и жанр произведения: Из того ли-то из города из Мурома, Из того села да Кара-

чарова Выезжал удаленький дородный добрый молодец. 

 
Он стоял заутреню во Муроме, Ай к обе-
денке поспеть хотел он В стольный Киев-
град.  

3. Укажи шуточный жанр народного творчества – фразу, построенную на сочетании звуков, 
которые затрудняют быстрое произнесение слов.  

А) Скороговорка; Б) считалка; В) загадка; 

Г) дразнилка. 

4. Приведи 1–2 примера произведения этого жанра.  
5. Чем отличаются произведения устного народного творчества от авторских произведений? 6. 
Кто из писателей дал следующее определение сказки: «Сказка – ложь, да в ней намёк: добрым 
молодцам урок»?  

А) А.С. Пушкин; Б) Г.Х. Андерсен; В) П.П. Бажов; Г) П.П. Ершов. 

7. Вспомни 1–2 имени мудрых девиц-красавиц из русских народных сказок.  
8. Запиши названия 1–2 сказок о крошечных человечках, малюсеньких мальчиках и девоч-
ках.  
9. Напиши название басни, к которой можно отнести слова: «Делу – время, а потехе – час».  
10. Произведения каких поэтов (2–3) ты бы включил в раздел «Поэтическая тетрадь»? 



11. С какими жанрами произведений Л.Н. Толстого ты знаком? А) Повести; Б) бас-
ни; В) стихи; Г) сказки.  
12. Запиши название твоей самой любимой книги. Чем она тебе понравилась?  

Проверка навыка чтения вслух ЧЕРЕПАХА  
Черепаха носит свой домик на спине. C ним она повсюду ходит и спит, где хочет. Не торопится вер-
нуться домой, как мы! Как только стемнеет, черепаха укладывается в своём домике и спит. А как 

только взойдёт солнце, домик нагревается, и черепаха понимает, что уже день. Из домика видна её 

головка. Черепаха смотрит вокруг своими красивыми глазками. Она радуется зелёной траве и цве-
там. Черепаха ходит очень медленно. Ведь домик носить тяжело. Мы бежим за ней и догоняем её. И 

Шарик бежит за нами. Он стоит возле черепахи и лает. Она не пугается. Шарик вдруг бросается на 

неё. Но она быстро прячет головку. Шарик ждёт, когда головка снова покажется. Как только она вы-
глядывает, он бросается на неё и лает. И головка снова прячется. Шарик обиделся, отошёл в сторону. 

Черепаха осторожно выглянула. Шарик не тронулся с места. Она оглянулась и медленно поползла 

по зелёной траве. Шарик признал себя побеждённым!  
(145 слов) (Д. Габе)  

Вопросы и задания 

1. Какое животное носит свой домик на спине? 

2. Почему черепаха ходит медленно: 

3. Куда она прячет свою голову в случае опасности?  
Проверка уровня начитанности  

1. Определи жанры, которые можно включить в раздел устного народного творчества. Сказ-

ки; летописи; басни; былины; пословицы; 
 
_______________ 

2. Определи жанр произведения. Посреди поля чистого, 

На закате красна солнышка, На восходе ясна месяца  
На заставу богатырскую Собирались на походный совет Славнорусские богатыри: Думу думали, 

раздумывали, По нарядам снарядились. Сказка; былина; летопись; ... 

 

3. Рассмотри репродукцию картины В. Васнецова «Богатыри». Персонажами какого жанра явля-
ются эти герои?  

Сказки; летописи; былины; ... 

4. Запиши имя одного из былинных героев. 

5. Какие персонажи (2–3) тебе встречались чаще всего в сказках о животных. 

6. Запиши традиционных героев (2–3) русских волшебных сказок.  
7. Из какой сказки А.С. Пушкина к нам пришла поговорка: остаться у разбитого корыта? 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче  
и о прекрасной царевне Лебеди»; «Сказка о рыбаке и рыбке»; «Сказ-
ка о мертвой царевне и о семи богатырях».  
8. Запиши 1–2 фамилии писателей-сказочников.  
9. В какой из разделов книги можно поместить произведения писателей: Н.Н. Сладкова, 
В.В.Бианки, Е.И. Чарушина? «О братьях наших меньших»; «Делу время – потехе час»; «Доброе 
братство дороже богатства».  
10. С какими жанрами произведений Л.Н. Толстого ты знаком? Сказки; повести; басни; стихи;  
11. Запиши 2–3 фамилии поэтов, чьи произведения о зиме ты читал. 12. Запиши название по-
следней из прочитанных тобой книг 



 
 

 

 

 

 

 

 


