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Тематическое планирование.
I вариант

Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Обучение грамоте (207 ч1)

Фонетика 

Звуки речи. Осознание смысло�
различительной функции звуков.
Осознание единства звукового со�
става слова и его значения. Уста�
новление числа и последователь�
ности звуков в слове. Сопоставле�
ние слов, различающихся одним
или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных
звуков, согласных твердых и мяг�
ких.

Слог как минимальная произно�
сительная единица. Деление слова
на слоги. Определение места уда�
рения

Первоначальное представление о
слове как единстве значения и зву�
чания. Звуки речи. Смыслоразличи�
тельная функция звуков. Интонаци�
онное выделение звука на фоне
слова. Звуковой анализ слова с вы�
делением, называнием каждого
звука в слове, фиксацией звуков
фишками. Число и последователь�
ность звуков в слове. Сопоставле�
ние слов, различающихся одним
звуком (мак—рак). Особенность
гласных звуков. Особенность сог�
ласных звуков. Различение гласных
и согласных звуков. Смыслоразли�
чительная функция твердых и мяг�
ких согласных звуков. Различение
твердых и мягких согласных звуков.
Моделирование звукового состава
слова с отражением в модели каче�
ственной характеристики звука

Воспроизводить заданный учи�
телем образец интонационного вы�
деления звука в слове.

Группировать (классифициро�
вать) слова по первому звуку (по
последнему звуку), по наличию
близких в акустико�артикуляционном
отношении звуков (н—м, р—л, с—ш
и др.). Подбирать слова с заданным
звуком.

Наблюдать: находить в стихотво�
рении слова с заданным звуком. 
Определять место заданного звука в
слове (начало, середина, конец слова).

Моделировать звуковой состав
слова (в том числе в игровых си�
туациях — игра «Живые звуки»).

Сравнивать: соотносить слова с
соответствующими слогоударными
схемами. Подбирать слова к задан�
ной слогоударной схеме. 

1Складываются из 115 ч предмета «Русский язык» и 92 ч предмета «Литературное чтение».
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0 Продолжение

Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

(гласные, твердые и мягкие со�
гласные).

Слог как минимальная произно�
сительная единица. Слогообразую�
щая функция гласных звуков. Деле�
ние слов на слоги.

Ударение. Способы его выделе�
ния. Слогоударные схемы

Контролировать этапы своей
работы, оценивать процесс и ре�
зультат выполнения задания.

Объяснять (характеризовать,
пояснять, формулировать) работу
(функцию) гласной буквы как по�
казателя твердости или мягкости
предшествующего согласного.

Классифицировать слова по ко�
личеству слогов и месту ударения.

Анализировать: делить слова на
слоги, определять количество сло�
гов в слове. Подбирать слова с за�
данным количеством слогов. Под�
бирать слова с заданным ударным
гласным звуком.

Контролировать: находить и
исправлять ошибки, допущенные
при делении слов на слоги, в 
определении ударного звука

Графика

Различение звука и буквы: бук�
ва как знак звука. Овладение по�
зиционным способом обозначения
звуков буквами. 

Звук и буква. Буква как знак зву�
ка. Буквы, обозначающие гласные
звуки. Выбор буквы гласного звука
в зависимости от твердости или
мягкости предшествующего соглас�

Сравнивать: соотносить звук и
соответствующую ему букву.

Характеризовать функцию букв,
обозначающих гласные звуки в 
открытом слоге: буквы гласных как 
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Гласные буквы как показатель
твердости—мягкости согласных
звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкос�
ти предшествующего согласного.

Знакомство с русским алфа�
витом.

Гигиенические требования при
письме. Начертание письменных
заглавных и строчных букв. Пись�
мо букв, буквосочетаний, слогов,
слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Развитие
мелких мышц пальцев и свободы
движения руки. Приемы правиль�
ного списывания с печатного и
письменного шрифта. Гласные
после шипящих (жи—ши, ча—ща,
чу—щу). Запись, выкладывание из
разрезной азбуки, печатание и
письмо под диктовку отдельных
слов и предложений (три—пять
слов со звуками в сильной пози�
ции). Сравнительный анализ бук�
венных записей слов с разными
позициями согласных звуков

ного. Функции букв, обозначающих
гласный звук в открытом слоге:
обозначение гласного звука и ука�
зание на твердость или мяг�
кость предшествующего согласного.
Функции букв е, ё, ю, я. Буквы,
обозначающие согласные звуки.
Разные способы обозначения буква�
ми звука [й’]. Функция букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв
русского алфавита. Алфавитный
порядок слов

показатель твердости—мягкости
предшествующих согласных звуков.

Дифференцировать буквы,
обозначающие близкие по акусти�
ко�артикуляционным признакам
согласные звуки (с—з, ш—ж, с—ш,
з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), и буквы,
имеющие оптическое и кинетичес�
кое сходство (о—а, и—у, п—т, 
л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. д.).

Классифицировать слова в за�
висимости от способа обозначения
звука [й’ ].

Объяснять функцию букв ь и ъ.
Воспроизводить алфавит. Осо�

знавать алфавит как определенную
последовательность букв.

Восстанавливать алфавитный
порядок слов
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Чтение

Формирование навыка слогово�
го чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук).
Плавное слоговое чтение и чтение
целыми словами со скоростью, со�
ответствующей индивидуальному
темпу ребенка. Осознанное чтение
слов, словосочетаний, предложе�
ний и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответ�
ствии со знаками препинания. Раз�
витие осознанности и выразитель�
ности чтения на материале неболь�
ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим
чтением (при переходе к чтению
целыми словами). Орфографичес�
кое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме
под диктовку и при списывании 

Овладение способом чтения пря�
мого слога (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук).
Воспроизведение звуковой формы
слова по его буквенной записи
(чтение).

Отработка техники чтения.  
Работа над осознанностью чтения

слов, предложений, коротких текс�
тов. Чтение с интонациями и пауза�
ми в соответствии со знаками пре�
пинания.

Два вида чтения — орфографи�
ческое и орфоэпическое. Орфогра�
фическое чтение (проговаривание)
как средство самоконтроля при
письме под диктовку и при списы�
вании. Орфоэпическое чтение как
воспроизведение звуковой формы
слова по его буквенной записи с
учетом орфоэпических правил при
переходе к чтению целыми словами

Читать слоги с изменением бук�
вы гласного. 

Воспроизводить звуковую фор�
му слова по его буквенной записи.

Сравнивать прочитанные слова
с картинками, на которых изобра�
жены соответствующие предметы.

Анализировать: находить слово,
соответствующее названию пред�
мета. Соединять начало и конец
предложения с опорой на смысл
предложения. Подбирать пропу�
щенные в предложении слова,
ориентируясь на смысл предложе�
ния. Завершать незаконченные
предложения с опорой на общий
смысл предложения.

Читать предложения и неболь�
шие тексты с интонациями и пау�
зами в соответствии со знаками
препинания.

Анализировать текст: осозна�
вать смысл прочитанного; отвечать
на вопросы по прочитанному текс�
ту; находить содержащуюся в текс�
те информацию; определять основ�
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ную мысль прочитанного произве�
дения.

Сравнивать два вида чтения: ор�
фографическое и орфоэпическое —
по целям.

Читать орфоэпически правильно.
Читать выразительно текст: ис�

пользовать интонацию, силу голо�
са, темп речи

Письмо 

Усвоение гигиенических требо!
ваний при письме. Развитие мел!
кой моторики пальцев и свободы
движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве
классной доски. Овладение начер�
танием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, сло�
гов, слов, предложений с соблю�
дением гигиенических норм. Овла!
дение разборчивым аккуратным
письмом. Письмо под диктовку
слов и предложений, написание
которых не расходится с их произ�
ношением. Усвоение приемов и
последовательности правильного
списывания текста. Понимание
функции небуквенных графических
средств: пробела между словами,
знака переноса

Гигиенические требования к по�
ложению тетради, ручки, к пра�
вильной посадке. Анализ начерта�
ний письменных заглавных и строч�
ных букв. Создание единства звука,
зрительного образа обозначающей
его буквы и двигательного образа
этой буквы. Письмо букв, буквосо�
четаний, слогов, слов с соблюдени�
ем гигиенических норм. Развитие
мелких мышц пальцев и свободы
движения руки. Алгоритм списыва�
ния с печатного и письменного
шрифта. Письмо под диктовку
слов, звуковой и буквенный состав
которых совпадает

Анализировать поэлементный
состав букв.

Сравнивать начертания заглав�
ных и строчных букв.

Моделировать (создавать, кон�
струировать) буквы из набора раз�
личных элементов (с использова�
нием проволоки, пластилина и
других материалов).

Сравнивать написанные учени�
ком буквы с предложенным образ�
цом; слова, написанные печатным
и курсивным шрифтами.

Контролировать собственные
действия: закрашивать только те
части рисунка, в которых есть за�
данная буква.

Выкладывать слова из разрез�
ной азбуки.

Списывать с печатного и пись�
менного текста. 
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Переносить слова по слогам. 
Записывать под диктовку от�

дельные слова и предложения,
состоящие из трех—пяти слов со
звуками в сильной позиции.

Списывать слова, предложения
в соответствии с заданным алго�
ритмом, контролировать этапы
своей работы

Слово и предложение

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

Различение слова и предложе�
ния. Работа с предложением: вы�
деление слов, изменение их по�
рядка

Слово как объект изучения, ма�
териал для анализа. Различение
слова и обозначаемого им предме�
та. Значение слова. Слова, называ�
ющие предметы. Слова, называю�
щие действия. Слова, называющие
признаки. Активизация и расшире�
ние словарного запаса. Наблюдение
над значением слов. Понимание
значения слова в контексте. Включе�
ние слов в предложение. Наблюде�
ние над родственными словами
(без введения терминологии).

Работа с предложением: выделе�
ние слов, изменение их порядка.
Коррекция предложений, содержа�
щих смысловые и грамматические
ошибки 

Классифицировать слова в 
соответствии с их значением (сло�
ва, называющие предметы, слова,
называющие признаки, слова, на�
зывающие действия).

Группировать слова, сходные
по значению и звучанию.

Моделировать предложение. 
Наблюдать: определять количе�

ство слов в предложении.
Списывать деформированный

текст с его параллельной корректи�
ровкой.

Придумывать предложения с
заданным словом с последующим
распространением предложений
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Орфография

Знакомство с правилами право�
писания 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 пред�
ложения

Раздельное написание слов. 
Гласные после шипящих в удар�

ных слогах (ча—ща, чу—щу, жи—
ши).

Заглавная буква в начале пред�
ложения. Заглавная буква в именах
собственных. Знаки препинания в
конце предложения.

Деление слов на слоги 

Анализировать текст: находить
слова с буквосочетаниями ча—ща,
чу—щу, жи—ши. Выписывать из
текста слова с буквосочетаниями
ча—ща, чу—щу, жи—ши. 

Подбирать слова, которые пи�
шутся с заглавной буквы.

Объяснять правила написания
слов с заглавной буквы; подбирать
слова, которые пишутся с заглав�
ной буквы; подбирать и записы�
вать имена собственные на задан�
ную букву. 

Оформлять начало и конец
предложения. 

Применять изученные правила
при списывании и записи под дик�
товку

Развитие речи

Понимание прочитанного текста
при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Состав�
ление небольших рассказов пове�
ствовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблю�
дений

Составление рассказов по серии
сюжетных картинок. Использование
прочитанных слов для построения
связного рассказа. Практическое
овладение диалогической формой
речи. Работа над речевым этикетом
в ситуациях учебного и бытового
общения: приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обраще�
ние с просьбой. Сочинение небольших

Составлять текст по серии сюжет�
ных картинок.
Описывать случаи из собственной
жизни, свои наблюдения и пере�
живания.
Участвовать в учебном диалоге,
оценивать процесс и результат ре�
шения коммуникативной задачи.
Включаться в групповую работу,
связанную с общением.
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

рассказов повествовательного ха�
рактера по материалам собственных
игр, занятий, наблюдений

Пересказывать содержание текс�
та с опорой на вопросы учителя.

Задавать учителю и одноклас�
сникам познавательные вопросы.

Обосновывать собственное мнение

Систематический курс (560 ч)

Фонетика и графика (25 ч)

Звуки и буквы. Обозначение
звуков на письме. Гласные и со�
гласные звуки и буквы. Гласные
буквы е, ё, ю, я, их функции. Со�
гласные твердые и мягкие, звонкие
и глухие. Согласные парные и не�
парные по твердости—мягкости,
звонкости—глухости. Слог. Ударе�
ние. Фонетический анализ слова

Звуки речи и буквы. Обозначе�
ние звуков речи на письме. Гласные
и согласные звуки и их буквы. От�
сутствие при произнесении звука
преграды в ротовой полости как от�
личительный признак гласных зву�
ков. Ударные и безударные гласные
звуки в слове. Согласные звуки.
Согласные твердые и мягкие (пар�
ные и непарные). Обозначение
мягкости согласных на письме бук�
вами и, е, ё, ю, ь. Согласные звон�
кие и глухие (парные и непарные).
Дифференциация сходных звуков и
обозначающих их букв. Пропедев�
тика взамен букв.

Слог. Деление слов на слоги.
Роль ударения. Устный фонетичес�

Классифицировать звуки рус�
ского языка по значимым основани�
ям (в том числе в ходе заполнения
таблицы «Звуки русского языка»).

Характеризовать звуки (гласные
ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, звонкие/глухие).

Анализировать: определять звук
по его характеристике. Соотносить
звук (выбирая из ряда предложен�
ных) и его качественную характе�
ристику; приводить примеры глас�
ных звуков, твердых/мягких, звон�
ких/глухих согласных.

Группировать слова с разным
соотношением количества звуков и
букв (количество звуков равно ко�
личеству букв, количество звуков 
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кий анализ слова. Частичный пись�
менный фонетический анализ слова

меньше количества букв, количест�
во звуков больше количества букв).

Объяснять принцип деления
слов на слоги.

Наблюдать: выбирать необхо�
димый звук из ряда предложен�
ных, давать его качественную ха�
рактеристику.

Оценивать правильность прове�
дения фонетического анализа слов,
проводить фонетический анализ
самостоятельно по предложенному
алгоритму

Состав слова (морфемика) (25 ч)

Форма слова. Окончание. Осно�
ва слова. Корень слова. Одноко!
ренные слова. Чередование со�
гласных в корнях. Суффикс. При�
ставка. Значение суффиксов и
приставок. Разбор слова по соста!
ву

Окончание как часть слова. Из�
менение формы слова. Практичес�
кое усвоение способов изменения
формы слова. Корень как часть
слова и общая часть родственных
слов. Однокоренные (родственные)
слова. Наблюдение над корнями
слов с чередованием согласных.
Различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных слов и
слов с омонимичными корнями.
Суффикс и приставка как части
слова. Значение суффиксов и при�
ставок. Разбор слова по составу
(морфемный анализ)

Объяснять способы изменения
формы слова, действия изменения
формы слова.

Различать изменяемые и неиз�
меняемые слова, включать неизме�
няемые слова в предложения.

Контролировать правильность
объединения слов в группу: обна�
руживать лишнее слово в ряду
предложенных (например, сино�
ним или слово с омонимичным
корнем в ряду родственных слов).

Характеризовать алгоритм разбо�
ра слова по составу, использовать его.

Анализировать заданную схему
состава слова и подбирать слова
заданного состава.
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Объяснять значение слова — да�
вать развернутое толкование его
значения.

Различать родственные слова и
формы слова.

Объяснять роль и значение суф�
фиксов/приставок.

Анализировать текст с установ�
кой на поиск в нем родственных
слов, слов с заданными приставка�
ми, с заданными суффиксами.

Моделировать слова заданного
состава (в том числе в процессе
игры типа «Составь слово, в кото�
ром корень, как в слове... пристав�
ка, как в слове... окончание, как в
слове...»)

Лексика (20 ч)

Слово и его лексическое значе�
ние. Слово в словаре и тексте. 
Определение значения слова в
толковом словарике учебника.
Слова однозначные и многознач�
ные.

Синонимы. Антонимы

Слово и его значение. Значение
слова в толковом словаре и тексте.
Слова однозначные и много�
значные. Наблюдение за многознач�
ными словами в предложениях.
Слова!синонимы.  Наблюдение за 
синонимами в тексте. Слова!анто!
нимы

Представлять (прогнозировать)
необходимость использования до�
полнительных источников для уточ�
нения значения незнакомого слова.

Объяснять принцип построения
толкового словаря. Определять
(выписывать) значение слова,
пользуясь толковым  словариком
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в учебнике или толковым словарем
(сначала с помощью учителя, затем
самостоятельно). Составлять собствен�
ные толковые словарики, внося в
них слова, значение которых ранее
было неизвестно.

Наблюдать за использованием в
тексте синонимов.

Реконструировать текст, выби�
рая из ряда синонимов наиболее
подходящий для заполнения про�
пуска в предложении текста.

Контролировать уместность ис�
пользования слов в предложениях,
находить случаи неудачного выбо�
ра слова, корректировать обнару�
женные ошибки, выбирая наибо�
лее точный синоним.

Составлять (в процессе коллек�
тивной деятельности и самостоя�
тельно) словарь устаревших слов
(на материале знакомых сказок).

Объяснять значение фразеоло�
гизмов. Соотносить  фразеологиз�
мы и соответствующие им рисунки.
Создавать собственные шуточные
рисунки, основанные на букваль�
ном понимании значения слов,
входящих в состав фразеологизма. 

Анализировать употребление в
тексте слов в прямом и перенос�
ном значении. Сравнивать прямое 
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

и переносное значение слов, под�
бирать предложения, в которых
слово употреблено в прямом/пере�
носном значении. 

Оценивать уместность исполь�
зования слов в тексте, выбирать
(из ряда предложенных) слова для
успешного решения коммуникатив�
ной задачи

Морфология (118 ч)

Части речи, деление частей речи
на самостоятельные и служебные.

Имя существительное: общее
значение. Род и число имен суще�
ствительных. Падеж. Падеж и
предлог: образование предложно!
падежной формы. Склонение имен
существительных. Существительные
одушевленные и неодушевленные,
собственные и нарицательные.

Имя прилагательное: общее зна�
чение. Изменение имен прилага�
тельных по родам, числам и паде�
жам. Словообразование имен при!
лагательных.

Части речи, их значение и при�
знаки. Самостоятельные и служеб!
ные части речи.

Имя существительное, его значе�
ние, признаки, использование в ре�
чи. Род имен существительных:
мужской, женский, средний. Число
имен существительных. Изменение
имен существительных по числам.
Изменение имен существительных
по падежам. Падеж и предлог: об!
разование предложно!падежной
формы имен существительных.
Склонение имен существительных:
1, 2 и 3�е склонение. Определение
склонения имен существительных
по форме им. п. ед. ч. Имена 

Классифицировать (группиро�
вать) слова по частям речи, объяс�
нять основания классификации
(части речи; самостоятельные и
служебные части речи).

Выдвигать предположения: на�
ходить основания для классифика�
ции имен существительных (по ро�
дам, числам, склонениям), глаго�
лов (по вопросам, временам,
спряжениям)
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Местоимение. Личные местои�
мения. Употребление личных мес�
тоимений в речи. Склонение лич!
ных местоимений.

Глагол как часть речи. Значение
глагола, глагольные вопросы. На�
чальная форма глагола. Глаголы
совершенного и несовершенного
вида. Изменение глаголов по вре�
менам: настоящее, прошедшее и
будущее время. Изменение глаго�
лов по лицам. Изменение глаголов
по родам в прошедшем времени.
Изменение глаголов по лицам в
настоящем и будущем времени.
Изменение глаголов по числам.
Спряжение глаголов. Словообразо!
вание глаголов от других частей
речи

существительные одушевленные и
неодушевленные (вопросы к т о?,
ч т о?), собственные и нарицатель�
ные.Морфологический разбор имен
существительных.

Имя прилагательное, его значе�
ние, признаки, использование в ре�
чи. Изменение имен прилагатель�
ных по родам, числам и падежам.
Связь (согласование) имени прила�
гательного с именем существитель�
ным. Морфологический разбор
имен прилагательных.

Местоимение, его значение, при�
знаки, использование в речи. Лич�
ные местоимения 1, 2, 3�го лица.
Местоимения единственного и мно�
жественного числа. Склонение лич!
ных местоимений.

Глагол, его значение, признаки,
использование в речи. Начальная
форма глагола. Глагольные вопро�
сы чт о  д е л а т ь? и ч т о  с д е �
л а т ь?. Глаголы совершенного и не!
совершенного вида. Изменение
глаголов по временам: настоящее,
прошедшее и будущее время. Из�
менение глаголов по родам в про�
шедшем времени. Изменение гла�
голов по лицам в настоящем и бу�
дущем времени. I и II спряжение
глаголов.  Способы определения
спряжения глаголов. Морфологи!
ческий разбор глаголов
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Синтаксис (47 ч)

Словосочетание. Предложение.
Главные члены предложения: под�
лежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предло�
жения: дополнение, определение,
обстоятельство. Однородные чле�
ны предложения.

Различение простых и сложных
предложений

Слово, словосочетание и предло�
жение. Связь слов в словосочета�
нии (главное и зависимое). Пред�
ложения повествовательные, во�
просительные, побудительные (по
цели высказывания). Предложения
восклицательные и невосклицатель�
ные (по интонации). Главные члены
предложения: подлежащее и сказу�
емое. Второстепенные члены пред�
ложения: дополнение, определе�
ние, обстоятельство. Однородные
члены предложения. Связь одно�
родных членов в предложении: при
помощи интонации перечисления,
при помощи союзов (и, а, но,
или). Простое  и сложное предло!
жения. Синтаксический анализ
простого предложения: характерис!
тика по цели высказывания и инто!
нации, нахождение главных членов
предложения

Сравнивать предложение, сло�
восочетание, слово: описывать их
сходство и различия. Устанавли�
вать при помощи смысловых воп�
росов связь между словами в
предложении и словосочетании.

Наблюдать: находить в тексте
повествовательные/побудитель�
ные/вопросительные предложения.

Классифицировать предложе�
ния по цели высказывания.

Соотносить предложение и его
характеристики: находить в тексте
предложения с заданными характе�
ристиками.

Анализировать деформирован�
ный текст: определять границы
предложений, выбирать знак в
конце предложений.

Объяснять способы нахождения
главных членов предложения.

Наблюдать: находить в тексте и
самостоятельно составлять предло�
жения с однородными членами.

Объяснять выбор нужного союза
в предложении с однородными чле�
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нами. Продолжать ряд однородных
членов предложения. Сравнивать
простые и сложные предложения

Орфография и пунктуация (195 ч)

Правописание жи—ши, ча—ща,
чу—щу. Обозначение мягкости со�
гласных с помощью ь. Перенос слов.

Правописание заглавной буквы
в начале предложения и в именах
собственных.

Правописание гласных и соглас�
ных в корнях: безударная проверя�
емая гласная в корне, проверяемая
согласная и непроизносимая соглас�
ная. Правописание слов с непрове�
ряемыми гласными и согласными
(словарные слова, определяемые
программой). Правописание беглой
чередующейся гласной в корне при
словообразовании (башня — ба#
шенка, чашка — чашечка).

Правописание приставок об#, 
от#, до#, по#, под#, про#, за#,
на#, над#. Правописание разде�
лительных ь и ъ.

Правописание падежных окон�
чаний имен существительных. Пра!
вописание суффиксов имен суще!
ствительных #ок, #ец, #иц#, #инк#,
#енк#, сочетаний �ичк#, #ечк#.

Правописание сочетаний жи—
ши, ча—ща, чу—щу.

Перенос слов.
Правописание заглавной буквы в

начале предложения и в именах
собственных.

Правописание гласных и соглас�
ных в корнях: безударная проверя�
емая гласная в корне, проверяемая
согласная и непроизносимая со�
гласная. Правописание слов с не�
проверяемыми гласными и соглас�
ными (словарные слова, определя�
емые программой). Правописание
беглой чередующейся гласной в
корне при словообразовании
(башня — башенка, чашка — ча#
шечка).

Правописание приставок об#, 
от#, до#, по#, под�, про#, за#, на#,
над#. Правописание разделитель�
ных ь и ъ.

Правописание существительных
мужского и женского рода с шипя�
щими на конце (рожь, нож, ночь,
мяч, камыш, вещь).

Находить в чужой и собствен�
ной работе орфографические
ошибки; объяснять их причины.

Устанавливать наличие в сло�
вах изученных орфограмм. Обос�
новывать написание слов. Прог�
нозировать наличие определен�
ных орфограмм: письмо с
пропуском определенных орфог�
рамм.

Устанавливать зависимость спо�
соба проверки от места орфограм�
мы в слове. Анализировать раз�
ные способы проверки орфограмм.

Моделировать алгоритмы при�
менения орфографических правил,
следовать составленным алгорит�
мам.

Группировать слова по месту
орфограммы. Группировать слова
по типу орфограммы.

Прогнозировать необходимость
использования дополнительных ис�
точников информации: уточнять
написания слов по орфографичес�
кому словарю.
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Правописание падежных окон�
чаний имен прилагательных.

Раздельное написание предло�
гов с личными местоимениями.

Правописание личных окончаний
глаголов. Употребление буквы ь
в глагольных формах. Правописа�
ние частицы не с глаголами.

Знаки препинания в конце пред�
ложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.

Постановка запятой при одно�
родных членах (при перечислении,
при употреблении союзов и, а, но)

Правописание падежных оконча�
ний имен существительных 1, 2 и 
3�го склонения (кроме существи�
тельных на #мя, #ий, #ья, #ия, #ов, 
#ин) с использованием правила,
таблицы, опорного слова. Правопи!
сание суффиксов имен существи!
тельных #ок, #ец, #иц#, #инк#, 
#енк#, сочетаний #ичк#, #ечк#.

Правописание падежных оконча�
ний имен прилагательных.

Раздельное написание предлогов
с личными местоимениями.

Правописание личных окончаний
глаголов. Употребление буквы ь в
глагольных формах: 2�е л. ед. ч.
(пишешь, учишь), начальная (не�
определенная) форма (сочетания 
#тся, #ться). Правописание частицы
не с глаголами.

Знаки препинания в конце пред�
ложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.

Постановка запятой при одно�
родных членах (при перечислении,
при употреблении союзов и, а,
но)

Классифицировать слова, напи�
сание которых можно объяснить
изученными правилами, и слова,
написание которых изученными
правилами объяснить нельзя.

Оценивать свои возможности
грамотного написания слов, со�
ставлять собственный словарь
трудных слов.

Анализировать текст: находить
слова с определенной орфограм�
мой. Составлять собственные текс�
ты диктантов на заданную орфо�
грамму или набор орфограмм.

Оценивать соответствие написа�
ния слов орфографическим нор�
мам, находить допущенные в текс�
те ошибки. Оценивать правиль�
ность примененного способа
проверки орфограммы, находить
ошибки в объяснении выбора бук�
вы на месте орфограммы. Выби�
рать нужный способ проверки.

Контролировать правильность
записи текста, находить неправиль�
но записанные слова и исправлять
ошибки.
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Моделировать предложения,
включая в них слова с непроверяе�
мыми орфограммами.

Создавать собственные тексты с
максимальным количеством вклю�
ченных в них словарных слов.

Оценивать свои возможности
при выборе упражнений на закреп�
ление орфографического материала.
Оценивать результат выполнения
орфографической задачи

Развитие речи (75 ч)

Осознание ситуации общения:
где, с кем и с какой целью проис�
ходит общение.

Практическое овладение диало�
гической формой речи. Диалог
(спор, беседа). Выражение
собственного мнения, его аргумен�
тация с учетом ситуации общения.
Овладение умениями начать, под�
держать, закончить разговор,
привлечь внимание и т. п. Овладе�
ние нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового об�
щения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обра�
щение с просьбой).

Практическое овладение устны�
ми монологическими высказыва�
ниями: словесный отчет о выпол�

Осознание ситуации общения:
где, с кем и с какой целью проис�
ходит общение.

Практическое овладение диало�
гической формой речи. Диалог
(спор, беседа). Выражение
собственного мнения, его аргумен�
тация с учетом ситуации общения.
Овладение умениями начать, под�
держать, закончить разговор, при�
влечь внимание и т. п. Овладение
нормами речевого этикета в ситуа�
циях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извине�
ние, благодарность, обращение с
просьбой).

Практическое овладение устными
монологическими высказываниями:
словесный отчет о выполненной ра

Характеризовать особенности
ситуации общения: цели, задачи,
состав участников, место, время,
средства коммуникации.

Обосновывать целесообразность
выбора языковых средств, соответ�
ствующих цели и условиям общения.

Анализировать уместность ис�
пользования средств устного обще�
ния в разных речевых ситуациях,
во время монолога и диалога.

Оценивать правильность выбора
языковых и неязыковых средств уст�
ного общения на уроке, в школе, в
быту, со знакомыми и незнакомы�
ми, с людьми разного возраста.

Анализировать нормы речевого
этикета, оценивать собственную ре�
чевую культуру.
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

ненной работе; связные высказы�
вания на определенную тему с ис�
пользованием разных типов 
речи (описание, повествование,
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Заглавие
текста. Выражение в тексте закон!
ченной мысли. Последовательность
предложений в тексте. Корректиро�
вание текстов. Абзац. Последова�
тельность абзацев в тексте. План
текста

боте; связные высказывания на оп�
ределенную тему с использованием
разных типов речи (описание, по�
вествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысло�
вое единство предложений в тексте.
Заглавие текста. Подбор заголовков
к заданным текстам. Выражение в
тексте законченной мысли. После�
довательность предложений в текс�
те. Корректирование текстов с на�
рушенным порядком предложений.
Абзац. Последовательность абзацев
в тексте. Корректирование текстов с
нарушенной последовательностью
абзацев.

Комплексная работа над структу�
рой текста: озаглавливание, кор�
ректирование порядка предложе�
ний и абзацев.

План текста. Составление планов
к заданным текстам. Озаглавлива!
ние возможного текста по предло!
женному плану

Моделировать правила участия
в диалоге, полилоге (умение слы�
шать, точно реагировать на репли�
ки, поддерживать разговор, приво�
дить доводы).

Анализировать собственную ус�
пешность участия в диалоге, ус�
пешность участия в нем другой
стороны. Выражать собственное
мнение, аргументировать его с
учетом ситуации общения.

Соотносить тексты и заголовки,
выбирать наиболее подходящий
заголовок из ряда предложенных.
Создавать тексты по предложенно�
му заголовку. Воспроизводить (пе�
ресказывать) текст в соответствии с
заданием: подробно, выборочно,
от другого лица.

Анализировать и корректиро�
вать тексты с нарушенным поряд�
ком предложений, находить в текс�
те смысловые пропуски.

Соотносить текст и несколько ва�
риантов плана текста, обосновывать
выбор наиболее удачного плана.

Создавать план текста (сначала
с помощью учителя, затем самосто�
ятельно).
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Сравнивать между собой раз�
ные типы текстов: описание, пове�
ствование, рассуждение, осозна�
вать особенности каждого типа.

Анализировать письменную
речь по критериям: правильность,
богатство, выразительность.

Составлять устные монологичес�
кие высказывания: словесный отчет
о выполненной работе; рассказ на
определенную тему с использова�
нием разных типов речи (описа�
ние, повествование, рассуждение).
Сочинять письма, поздравительные
открытки, записки. Писать отзыв на
прочитанную книгу.

Оценивать текст, находить в
тексте смысловые ошибки. Коррек�
тировать тексты, в которых допу�
щены смысловые ошибки.

Анализировать последователь�
ность собственных действий при
работе над изложениями и сочине�
ниями и соотносить их с разрабо�
танным алгоритмом. Оценивать
правильность выполнения учебной
задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений)
и с заданной темой (для сочине�
ний)

Резерв (68 ч)



Тематическое планирование.
II вариант
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Обучение грамоте (207 ч1)

Фонетика 

Звуки речи. Осознание смысло�
различительной функции звуков.
Осознание единства звукового со�
става слова и его значения.
Установление числа и последова�
тельности звуков в слове. Сопо�
ставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных
звуков, согласных твердых и мяг�
ких.

Слог как минимальная произно�
сительная единица. Деление слов
на слоги. Определение места уда�
рения

Слово как единство значения и
звучания. Звуки речи. Интонацион�
ное выделение звука на фоне слова.

Определение частотного звука в
стихотворении. Называние слов с
заданным звуком. Дифференциа�
ция близких по  акустико�артикуля�
ционным признакам звуков.

Число и последовательность зву�
ков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним звуком
(мак—рак). Особенность гласных
звуков. Особенность согласных зву�
ков. Различение гласных и со�
гласных звуков. Твердость и мягкость
согласных звуков как смыслоразли�
чительная функция. Различение твер�
дых и мягких согласных звуков.
Дифференциация парных по твер�
дости�мягкости согласных звуков.
Дифференциация парных по звон�

Воспроизводить заданный учи�
телем образец интонационного вы�
деления звука в слове.

Классифицировать звуки по за�
данному основанию (твердые—мяг�
кие согласные звуки).

Определять наличие заданного
звука в слове.

Группировать слова по первому
(последнему) звуку, по наличию
близких в акустико�артикуляцион�
ном отношении звуков.

Различать звуки: гласные и со�
гласные, согласные твердые и мяг�
кие, звонкие и глухие.

Характеризовать особенности
гласных, согласных звуков.

Моделировать звуковой состав
слова (с использованием фишек
разного цвета).

1Складываются из 115 часов предмета «Русский язык» и 92 часов предмета «Литературное чтение».
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кости�глухости звуков (без введения
терминов «звонкость», «глухость»).

Слог как минимальная произно�
сительная единица. Слогообразую�
щая функция гласных звуков. Деле�
ние слов на слоги.

Ударение. Способы его выделе�
ния. Слогоударные схемы

Анализировать предложенную
модель звукового состава слова,
подбирать слова, соответствующие
заданной модели.

Соотносить заданное слово с
соответствующей ему моделью, вы�
бирая ее из ряда предложенных.

Сравнивать модели звукового
состава слов: находить сходство и
различия.

Контролировать этапы своей
работы, оценивать процесс и ре�
зультат выполнения задания. В со�
вместной работе обосновывать
свою точку зрения, выслушивать
одноклассников

Графика

Различение звука и буквы: бук�
ва как знак звука. Овладение по�
зиционным способом обозначения
звуков буквами.

Гласные буквы как показатель
твердости�мягкости согласных зву�
ков. Функции букв е, ё, ю, я. Мяг�
кий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного.

Знакомство с русским алфави�
том как последовательностью букв

Звук и буква. Буква как знак звука.
Буквы, обозначающие гласные звуки.

Выбор буквы гласного звука в
зависимости от твердости или мяг�
кости предшествующего согласного.
Функции букв, обозначающих глас�
ный звук в открытом слоге: обозна�
чение гласного звука и указание на
твердость или мягкость предшеству�
ющего согласного. Функции букв е,
ё, ю, я. Буквы, обозначающие со�
гласные звуки.

Дифференциация букв, обозна�
чающих близкие по акустико�арти�

Соотносить звук и соответствую�
щую ему букву.

Характеризовать функцию букв,
обозначающих гласные звуки в от�
крытом слове: буквы гласных как
показатель твердости�мягкости
предшествующих согласных звуков.

Дифференцировать буквы,
обозначающие близкие по акусти�
ко�артикуляционным признакам
согласные звуки (с—з, ш—ж, с—ш,
з—ж, р—л, ц—ч и т. д.). 

Дифференцировать буквы,
имеющие оптическое и кинетичес�



4
0 Продолжение

Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

куляционным признакам согласные
звуки (с—з, ш—ж, с—ш, з—ж, р—л,
ц—ч и т. д.). Дифференциация
букв, имеющих оптическое и кине�
тическое сходство (о—а, и—у, п—т,
л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. д.).
Функция буквы ь.

Русский алфавит

кое сходство (о—а, и—у, п—т, л—
м, х—ж, ш—т, в—д и т. д.).

Объяснять функцию буквы ь.
Использовать алфавит для упо�

рядочивания слов

Чтение

Формирование навыка слогово�
го чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук).
Плавное слоговое чтение и чтение
целыми словами со скоростью, со�
ответствующей индивидуальному
темпу ребенка. Осознанное чтение
слов, словосочетаний, предложе�
ний и коротких текстов. Чтение с
интонациями и паузами в соответ�
ствии со знаками препинания. Раз�
витие осознанности и выразитель�
ности чтения на материале неболь�
ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим
чтением (при переходе к чтению
целыми словами). Орфографичес�
кое чтение (проговаривание) как  

Воспроизведение звуковой фор�
мы слова по его буквенной записи.
Овладение способом чтения прямо�
го слога (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук).

Отработка техники чтения. 
Работа над осознанностью чтения

слов, предложений, коротких текс�
тов. Чтение с интонациями и пауза�
ми в соответствии со знаками пре�
пинания.

Орфографическое чтение (прого�
варивание) как средство самоконт�
роля при письме под диктовку и
при списывании. Орфоэпическое
чтение как воспроизведение звуко�
вой формы слова по его буквенной
записи с учетом орфоэпических 

Воспроизводить звуковую фор�
му слова по его буквенной записи.

Сравнивать: соотносить прочи�
танное слово (предложение) и со�
ответствующую картинку.

Наблюдать: соединять начало и
конец предложения с опорой на
смысл предложения. Подбирать
пропущенные в предложении сло�
ва, ориентируясь на смысл предло�
жения. Завершать незаконченные
предложения с опорой на общий
смысл предложения.

Читать предложения и неболь�
шие тексты с интонациями и пау�
зами в соответствии со знаками
препинания.
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средство самоконтроля при письме
под диктовку и при списывании

правил при переходе к чтению це�
лыми словами

Анализировать текст: осозна�
вать смысл прочитанного, опреде�
лять главную мысль. 

Сравнивать два вида чтения: ор�
фографическое и орфоэпическое —
по целям 

Письмо

Усвоение гигиенических требо!
ваний при письме. Развитие мел!
кой моторики пальцев и свободы
движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве
классной доски. Овладение начер�
танием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, сло�
гов, слов, предложений с соблю�
дением гигиенических норм. Овла!
дение разборчивым аккуратным
письмом. Письмо под диктовку
слов и предложений, написание
которых не расходится с их произ�
ношением. Усвоение приемов и
последовательности правильного
списывания текста. 

Понимание функции небуквен�
ных графических средств: пробела
между словами, знака переноса

Гигиенические требования к по�
ложению тетради, ручки, к пра�
вильной посадке. Пространственная
ориентация на листе тетради. Ана�
лиз начертаний письменных заглав�
ных и строчных букв. Создание
единства звука, зрительного образа
обозначающей его буквы и двига�
тельного образа этой буквы. Пись�
мо букв, буквосочетаний, слогов,
слов с соблюдением гигиенических
норм. Развитие мелких мышц паль!
цев и свободы движения руки. Ал�
горитм списывания с письменного
и печатного шрифта. Письмо под
диктовку слов, звуковой и буквен�
ный состав которых совпадает

Анализировать поэлементный
состав букв.

Различать буквы, имеющие оп�
тическое и кинетическое сходство. 

Моделировать буквы из набора
элементов, из различных материалов
(проволока, пластилин и др.). Вы�
кладывать слова из разрезной азбуки.

Анализировать деформирован�
ные буквы, определять недостаю�
щие элементы, реконструировать
буквы.

Контролировать правильность
написания буквы, сравнивать свои
буквы с предложенным образцом.

Записывать под диктовку слова
и предложения, состоящие из
трех—пяти слов со звуками в силь�
ной позиции. 

Сравнивать: соотносить печат�
ный и письменный шрифт, записы�
вать письменными буквами текст,
написанный печатными буквами.



4
2 Продолжение

Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Моделировать в процессе сов�
местного обсуждения алгоритм
списывания. Списывать слова,
предложения в соответствии с за�
данным алгоритмом, контролиро�
вать этапы своей работы

Слово и предложение

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

Различение слова и предложе�
ния. Работа с предложением: вы�
деление слов, изменение их по�
рядка

Слово как объект изучения, ма�
териал для анализа. Различение
слова и обозначаемого им предме�
та. Значение слова. Наблюдение
над значением слов. Активизация и
расширение словарного запаса. По�
нимание значения слова в контекс�
те. Включение слов в предложение.

Слово и предложение. Работа с
предложением: выделение слов,
изменение их порядка

Различать слово и обозначае�
мый им предмет.

Объяснять значение слов с опо�
рой на контекст.

Моделировать предложения 
(в том числе в ходе игр), распрост�
ранять и сокращать предложения в
соответствии с изменением модели.

Сравнивать собственные пред�
ложения с заданной моделью.
Контролировать правильность
предложений, корректировать
предложения, содержащие смыс�
ловые и грамматические ошибки
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Орфография

Знакомство с правилами право�
писания 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 пред�
ложения

Раздельное написание слов. 
Гласные после шипящих в удар�

ных слогах (ча—ща, чу—щу, жи—
ши).

Заглавная буква в начале пред�
ложения. Заглавная буква в именах
собственных. Знаки препинания в
конце предложения.

Деление слов на слоги 

Анализировать текст: находить в
нем слова с буквосочетаниями ча—
ща, чу—щу, жи—ши, выписывать
слова с данными буквосочетаниями.

Объяснять случаи употребления
заглавной буквы.

Оформлять начало и конец
предложения. 

Соблюдать пробелы между сло�
вами.

Применять изученные правила
при списывании и записи под дик�
товку

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста
при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Состав�
ление небольших рассказов пове�
ствовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблю�
дений

Практическое овладение диало�
гической формой речи. Работа над
речевым этикетом в ситуациях
учебного и бытового общения: при�
ветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с прось�
бой.

Составление рассказов по на�
блюдениям, играм, занятиям, серии
картинок; использование прочитан�
ных слов для построения связного
рассказа

Анализировать предлагаемые
серии сюжетных картинок: опреде�
лять последовательность; устанав�
ливать правильную последователь�
ность при ее нарушении; составлять
рассказы с опорой на картинки. Ре�
конструировать события и объяс�
нять ошибки художника; составлять
рассказы после внесения измене�
ний в последовательность картинок.

Сочинять небольшие рассказы
повествовательного и описательно�
го характера (случаи из собствен�
ной жизни, свои наблюдения и пе�
реживания).
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4 Продолжение

Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Составлять рассказ по опорным
словам.

Объяснять уместность (неумест�
ность) использования тех или иных
речевых средств в ситуациях учеб�
ного и бытового общения.

Участвовать в учебном диалоге,
высказывать и обосновывать свою
точку зрения

Систематический курс (560 ч)

Фонетика и графика (20 ч)

Звуки и буквы. Обозначение
звуков на письме. Гласные и со�
гласные звуки и буквы. Гласные
буквы е, ё, ю, я, их функции. Со�
гласные твердые и мягкие, звонкие
и глухие. Согласные парные и не�
парные по твердости�мягкости,
звонкости�глухости. Слог. Ударе�
ние. Фонетический анализ слова

Звуки речи и буквы. Гласные и
согласные звуки и буквы. Обозна�
чение звуков речи на письме.
Ударные и безударные гласные зву�
ки в слове. Согласные звуки. Со�
гласные твердые и мягкие (парные
и непарные). Обозначение мягкос�
ти согласных на письме буквами и,
е, ё, ю, ь. Согласные звонкие и
глухие (парные и непарные). Звон�
кие согласные в конце слова.

Слог. Слоги ударные и безудар�
ные. Роль ударения. Фонетический
анализ (разбор) слова. 

Различать звуки: гласные и со�
гласные, твердые и мягкие, звон�
кие и глухие. Объяснять (характе�
ризовать) особенности гласных,
согласных звуков.

Определять звук по его харак�
теристике. Сравнивать (соотносить)
звук (выбирая из ряда предложен�
ных) и его качественную характе�
ристику.

Характеризовать (устно) звук.
Группировать звуки по заданно�

му основанию.
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Оценивать правильность пред�
ложенной характеристики звука, на�
ходить допущенные в ней ошибки.

Наблюдать: находить (из ряда
предложенных) слова с заданными
характеристиками

Состав слова (морфемика) (27 ч)

Форма слова. Окончание. Осно�
ва слова. Слова изменяемые и не!
изменяемые. Корень слова. Одно!
коренные слова. Чередование со�
гласных в корнях. Суффикс.
Приставка. Образование слов при
помощи суффиксов и приставок.
Разбор слова по составу

Окончание как часть слова. Из�
менение формы слова при помощи
окончания. Неизменяемые слова.
Основа как часть слова без
окончания. Корень как часть слова
и общая часть родственных слов.
Однокоренные (родственные сло�
ва). Корень слова с чередованием
согласных. Суффикс и приставка
как части слова. Образование слов
при помощи суффиксов и приста�
вок. Значение суффиксов и приста�
вок. Разбор слова по составу (мор!
фемный анализ)

Анализировать таблицу «Пра�
вильно изменяй формы слов», ис�
пользовать ее как алгоритм при са�
мостоятельном изменении слова.

Группировать слова по задан�
ному принципу (с общим корнем,
с одинаковыми приставками или
суффиксами).

Контролировать правильность
объединения слов в группу (уметь
обнаруживать «лишнее» слово в
ряду предложенных: синоним в
группе родственных слов или сло�
во с омонимичным корнем в ряду
родственных слов).

Анализировать заданную схему
состава слова и подбирать к ней
слова.

Подбирать максимальное коли�
чество родственных слов с опорой
на словарь (в процессе парной,
групповой работы и самостоятель�
но).
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Анализировать текст с установ�
кой на поиск в нем родственных
слов; слов с заданными приставка�
ми, суффиксами.

Объяснять значение слова — да�
вать развернутое его толкование.

При определении состава слова
приводить доказательства (в иг�
ровых упражнениях типа: «Докажи,
что в слове... корень...»; «Докажи,
что в слове... нет приставки...",
«Докажи, что записанные слова яв�
ляются родственными»)

Лексика (20 ч)

Слово и его лексическое значе�
ние. Слово в словаре и тексте. Оп�
ределение значения слова в толко�
вом словарике учебника. Слова
однозначные и многозначные.

Синонимы. Антонимы

Слово и его значение. Значение
слова в толковом словаре и тексте.
Слова однозначные и много�
значные. Определение значения
многозначного слова. Слова!сино!
нимы. Сочетание синонимов с дру!
гими словами. Использование си!
нонимов в тексте. Слова!антонимы.
Сочетание антонимов с другими
словами. Слова!амонимы. Исполь!
зование амонимов в шутках, загад!
ках. Слова исконные и заимство!

Ориентироваться самостоятель�
но в толковом словарике учебнике:
находить значение неизвестных
слова, выписывать его.

Подбирать синонимы для за�
полнения пропуска в предложении,
в тексте, объяснить целесообраз�
ность выбранного синонима.
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ванные. Значение заимствованных
слов. Устаревшие слова, слова!си!
нонимы, новые слова. Фразеоло!
гизмы. Значения фразеологизмов и
их использование в речи

Морфология (118 ч)

Части речи; деление частей речи
на самостоятельные и служебные.

Имя существительное: общее
значение. Род и число имен суще�
ствительных. Падеж. Падеж и
предлог: образование предложно!
падежной формы. Склонение имен
существительных. Существитель�
ные одушевленные и неодушев�
ленные, собственные и нарица!
тельные.

Имя прилагательное: общее зна�
чение. Изменение имен прилага�
тельных по родам, числам и паде�
жам. 

Местоимение. Личные место�
имения. Употребление личных
местоимений в речи. Склонение
личных местоимений.

Глагол как часть речи. Значение
глагола, глагольные вопросы. На�
чальная форма глагола. Глаголы
совершенного и несовершенного
вида. Изменение глаголов по
временам:  настоящее, прошедшее

Части речи, их значение и приз�
наки. Самостоятельные и служеб!
ные части речи.

Имя существительное, его значе�
ние, признаки, использование в ре�
чи. Род имен существительных:
мужской, женский, средний. Число
имен существительных. Изменение
имен существительных по числам.
Изменение  имен существительных
по падежам. Падеж и предлог: об!
разование предложно!падежной
формы имен существительных.
Склонение имен существительных:
1, 2 и 3�е склонение. Определение
склонения имен существительных
по форме им. п. ед. ч. Имена суще�
ствительные одушевленные и не�
одушевленные, собственные и на!
рицательные. Словообразование
имен существительных. Морфоло!
гический разбор имен существи!
тельных.

Имя прилагательное, его значе�
ние, признаки, использование в ре�

Находить основание для клас�
сификации слов (в игре «Догадай�
ся, по какому признаку объедини�
лись в группы слова», при этом в
качестве основания для группиров�
ки слов могут быть использованы
различные признаки: по частям ре�
чи; для имен существительных по
родам, числам, склонениям; для
глаголов по вопросам, временам,
спряжениям).

Соотносить слово и набор его
грамматических характеристик, вы�
бирать из ряда имен существитель�
ных слово с заданными граммати�
ческими характеристиками.

Анализировать грамматические
признаки заданных имен существи�
тельных (к какому роду относится,
изменяется по числами или нет,
изменяется по падежам или нет).

Сравнивать имена существитель�
ные: находить «лишнее» имя сущест�
вительное (не имеющее каких�либо
грамматических признаков по сравне�
нию с другими существительными).
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

и будущее время. Изменение гла�
голов по лицам. Изменение глаго�
лов по родам в прошедшем вре�
мени. Изменение глаголов по ли�
цам в настоящем и будущем
времени. Изменение глаголов по
числам. Спряжение глаголов

чи. Изменение имен прилагатель�
ных по родам, числам и падежам.
Связь (согласование) имени прила�
гательного с именем существитель�
ным. Словообразование имен при!
лагательных.  Морфологический
разбор имен прилагательных. 

Местоимение, его значение,
признаки, использование в речи.
Личные местоимения 1, 2, 3�го ли�
ца. Местоимения единственного и
множественного числа. Склонение
личных местоимений.

Глагол, его значение, признаки,
использование в речи. Начальная
(неопределенная) форма глагола.
Глагольные вопросы ч т о  д е л а т ь?
и  ч т о  с д е л а т ь?. Глаголы совер�
шенногго и несовершенного вида.
Настоящее, прошедшее и будущее
время глаголов. Изменение глаго�
лов по временам. Изменение глаго�
лов по родам в прошедшем време�
ни. Изменение глаголов по лицам в
настоящем и будущем времени. I и
II спряжение глаголов. 

Подбирать максимальное коли�
чество имен прилагательных к за�
данному имени существительному.

Соотносить форму имени при�
лагательного с формой имени су�
ществительного при составлении
словосочетаний «имя существи�
тельное + имя прилагательное».

Оценивать уместность употреб�
ления слов в тексте, заменять по�
вторяющиеся в тексте имена суще�
ствительные соответствующими
местоимениями.

Наблюдать: определять наличие
в тексте личных местоимений.

Трансформировать текст, изме�
няя время глагола.

Группировать найденные в
тексте глаголы, записывая их в со�
ответствующий столбец таблицы 
«I и II спряжение глаголов»

Моделировать (создавать,
конструировать) в процессе кол�
лективной работы алгоритм опре�
деления спряжения глаголов с 
безударными личными окончания�
ми
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Словообразование глаголов от дру�
гих частей речи. Морфологический
разбор глаголов

Синтаксис (42 ч)

Словосочетание. Предложение.
Главные члены предложения: под�
лежащее и сказуемое. Второсте�
пенные члены предложения: до�
полнение, определение, обстоя�
тельство. 

Однородные члены предложе�
ния.

Различение простых и сложных
предложений

Слово, словосочетание и предло�
жение. Связь слов в словосочетании
(главное и зависимое). Предложения
повествовательные, вопросительные,
побудительные (по цели высказыва�
ния). Предложения восклицательные
и невосклицательные (по интона�
ции). Главные члены предложения
(грамматическая основа): подлежа�
щее и сказуемое. Второстепенные
члены предложения: дополнение,
определение, обстоятельство. Пред�
ложения распространенные (с вто�
ростепенными членами) и нераспро�
страненные (без второстепенных
членов). Однородные члены предло�
жения. Связь однородных членов в
предложении: при помощи интона�
ции перечисления, при помощи со�
юзов (и, а, но, или). Простое (с од!
ной грамматической основой) и
сложное (с двумя и более граммати!
ческими основами). Синтаксический
анализ простого предложения: ха!
рактеристика по цели высказывания
и интонации, разбор по членам

Анализировать деформирован�
ный текст: определять границы
предложений, выбирать знак в
конце предложений.

Классифицировать предложе�
ния по цели высказывания, нахо�
дить в тексте повествователь�
ные/побудительные/вопроситель�
ные предложения.

Распространять предложения по
опорным вопросам.

Задавать смысловые вопросы
(от слова к слову).

Анализировать текст, находить
в тексте предложения с однород�
ными членами
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Содержание курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Орфография и пунктуация (163 ч)

Правописание жи—ши, ча—ща,
чу—щу. Обозначение мягкости со�
гласных с помощью ь. Перенос слов.

Правописание заглавной буквы
в начале предложения и в именах
собственных.

Правописание гласных и соглас�
ных в корнях: безударная проверя�
емая гласная в корне, проверяемая
согласная и непроизносимая со�
гласная.

Правописание слов с непрове�
ряемыми гласными и согласными
(словарные слова, определяемые
программой). Правописание бег!
лой чередующейся гласной в 
корне при словообразовании
(башня — башенка, чашка — ча#
шечка).

Правописание приставок об#,
от#, до#, по#, под#, про#, за#,
на#, над#. 

Правописание разделительных ь
и ъ.

Правописание падежных окон�
чаний имен существительных. Пра!

Правописание сочетаний жи—
ши, ча—ща, чу—щу.

Перенос слов.
Правописание заглавной буквы в

начале предложения и в именах
собственных.

Правописание гласных и соглас�
ных в корнях: безударная проверя�
емая гласная в корне, проверяемая
согласная и непроизносимая соглас�
ная. Правописание слов с непрове�
ряемыми гласными и согласными
(словарные слова, определяемые
программой). Правописание беглой
чередующейся гласной в корне при
словообразовании (башня — ба#
шенка, чашка — чашечка).

Правописание приставок об#,
от#, до#, по#, под#, про#, за#, на#
, над#. 

Правописание разделительных ь
и ъ.

Правописание существительных
мужского и женского рода с шипя�
щими на конце (рожь, нож, ночь,
мяч, камыш, вещь).

Определять наличие изученных
орфограмм в словах.

Объяснять написания слов.
Соотносить звучание и написа�

ние слова, объяснять случаи их
расхождения.

Обосновывать написание слов
(«Докажи, что в слове гора пишет�
ся буква о»).

Прогнозировать наличие опре�
деленных орфограмм: письмо с
пропуском определенных орфог�
рамм.

Контролировать правильность
написания: письмо со знаками воп�
росов на месте сомнения. Состав�
лять словарик слов, в которых бы�
ли допущены ошибки.

Моделировать в ходе коллек�
тивной работы алгоритмы приме�
нения орфографических правил.

Группировать слова по месту и
типу орфограммы.

Объяснять написание слов, ис�
пользуя орфографический слова�
рик учебника.
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вописание суффиксов имен суще!
ствительных #ок, #ец, #иц#, #инк#,
#енк#, сочетаний #ичк#, #ечк#.

Правописание падежных окон�
чаний имен прилагательных.

Раздельное написание предло�
гов с личными местоимениями.

Правописание личных оконча�
ний глаголов. Употребление буквы
ь в глагольных формах. Правопи�
сание частицы не с глаголами.

Знаки препинания в конце пред�
ложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.

Постановка запятой при одно�
родных членах (при перечислении,
при употреблении союзов и, а,
но)

Правописание падежных оконча�
ний имен существительных 1, 2, 
3�го склонения (кроме существи�
тельных на �мя, #ий, #ья, #ия, 
#ов, #ин) с использованием прави�
ла, таблицы, опорного слова. 

Правописание суффиксов имен
существительных #ок, #ец, #иц#, 
#инк#, #енк#, сочетаний #ичк#, 
#ечк#.

Правописание падежных оконча�
ний имен прилагательных.

Раздельное написание предлогов
с личными местоимениями.

Правописание личных окончаний
глаголов. Употребление буквы ь в
глагольных формах: 2�е л. ед. ч.
(пишешь, учишь), начальная (не�
определенная) форма (сочетания #
тся, #ться). 

Правописание частицы не с гла�
голами.

Знаки препинания в конце пред�
ложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.

Постановка запятой при одно�
родных членах (при перечислении,
при употреблении союзов и, а, 
но)

Анализировать текст с точки
зрения наличия в нем слов с опре�
деленной орфограммой.

Контролировать правильность
записи текста, находить неправиль�
но записанные слова и исправлять
ошибки.

Обосновывать написание слов с
непроверяемыми орфограммами с
помощью различных опор при за�
поминании слов.

Моделировать предложения,
включая в них слова с непроверя�
емыми орфограммами.

Создавать собственные тексты с
максимальным количеством вклю�
ченных в них словарных слов.

Объяснять написание слов в хо�
де предварительного анализа текс�
та диктанта.

Оценивать собственный дик�
тант, анализировать допущенные
ошибки
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2 Продолжение

Содержание  курса Тематическое планирование
Характеристика

деятельности учащихся

Развитие речи (102 ч)

Осознание ситуации общения:
где, с кем и с какой целью проис�
ходит общение.

Практическое овладение диало�
гической формой речи. Диалог
(спор, беседа). Выражение собст�
венного мнения, его аргументация
с учетом ситуации общения. Овла�
дение умениями начать, поддер�
жать, закончить разговор, при�
влечь внимание и т. п. Овладение
нормами речевого этикета в ситу�
ациях учебного и бытового обще�
ния (приветствие, прощание, изви�
нение, благодарность, обращение
с просьбой).

Практическое овладение устны�
ми монологическими высказыва�
ниями: словесный отчет о выпол�
ненной работе; связные высказы�
вания на определенную тему с
использованием разных типов ре�
чи (описание, повествование, рас�
суждение).

Текст. Признаки текста. Смысло�
вое единство предложений в текс�
те. Заглавие текста. 

Осознание ситуации общения:
где, с кем и с какой целью проис�
ходит общение.

Практическое овладение диало�
гической формой речи. Диалог
(спор, беседа). Выражение собст�
венного мнения, его аргументация
с учетом ситуации общения. Овла�
дение умениями начать, поддер�
жать, закончить разговор, при�
влечь внимание и т. п. Овладение
нормами речевого этикета в ситуа�
циях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извине�
ние, благодарность, обращение с
просьбой).

Практическое овладение устными
монологическими высказываниями:
словесный отчет о выполненной ра�
боте; связные высказывания на оп�
ределенную тему с использованием
разных типов речи (описание, по�
вествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысло�
вое единство предложений в текс�
те. Заглавие текста. Подбор заго�
ловков к данным текстам. Опре�

Анализировать уместность ис�
пользования средств устного обще�
ния в разных речевых ситуациях,
во время монолога и диалога, на�
капливать опыт собственного ис�
пользования речевых средств.

Оценивать правильность выбора
языковых и неязыковых средств уст�
ного общения на уроке.

Наблюдать: оценивать использо�
вание норм речевого этикета в по�
вседневной жизни.

Моделировать правила участия
в диалоге, полилоге (умение слы�
шать, точно реагировать на репли�
ки, поддерживать разговор). 

Анализировать успешность
участия в диалоге.

Соотносить тексты и заголовки,
выбирать наиболее подходящий
заголовок из ряда предложенных. 

Воспроизводить текст в соот�
ветствии с заданием: подробно,
выборочно.

Анализировать и корректиро�
вать тексты с нарушенным поряд�
ком предложений, находить в текс�
те смысловые пропуски.
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Выражение в тексте законченной
мысли. 

Последовательность предложений
в тексте. Корректирование текстов.

Абзац. Последовательность аб�
зацев в тексте. 

Комплексная работа над струк�
турой текста: озаглавливание, кор�
ректирование порядка предложе�
ний и абзацев.

План текста. Составление планов
к заданным текстам. Создание
собственных текстов по предло!
женным планам.

Типы текстов: описание, повество�
вание, рассуждение, их особенности.

Знакомство с жанрами письма и
поздравительной открытки.

Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов
с учетом правильности, богатства
и выразительности письменной ре�
чи (с опорой на материал раздела
«Лексика»): использование в текс!
тах многозначных слов, синони!
мов, антонимов.

Знакомство с основными видами
сочинений и изложений (без за�
учивания учащимися определений):
изложения подробные и сжатые,
полные, выборочные и изложения с
элементами сочинения; сочинения!
повествования, сочинения!описа!
ния, сочинения!рассуждения

деление по заголовкам содержания
текста.

Выражение в тексте законченной
мысли, отработка вариантов окон!
чания текстов. Начало текста (за!
чин), подбор и придумывание под!
ходящих по смыслу зачинов к за!
данным текстам. 

Последовательность предложе�
ний в тексте. Корректирование
текстов с нарушенным порядком
предложений. Включение недоста!
ющего по смыслу предложения и
изъятие избыточного в смысловом
отношении предложения.

Абзац. Последовательность абза�
цев в тексте. Корректирование текс�
тов с нарушенной последователь�
ностью абзацев.

Комплексная работа над структу�
рой текста: озаглавливание, кор�
ректирование порядка предложе�
ний и абзацев.

План текста. Составление планов
к данным текстам. Озаглавливание
возможного текста по предложен!
ному плану. Создание собственных
текстов по предложенным планам

Составлять план текста.
Сочинять письма, поздравитель�

ные открытки.
Оценивать текст, находить в

тексте смысловые ошибки


