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Поурочное пла ни ро ва ние1

Ха рак те ри сти ка 
дея тель но сти уча щих ся3

3

Знакомиться с учебником, условными обо-
значениями в учебнике, целями изучения
русского языка. Анализировать речевые
ситуации (знакомство, поздравительная
открытка) и формулировать на основе ана-
лиза ответы на проблемные вопросы.
Работать с информацией, представленной
в форме рисунка и в форме звуковой моде-
ли (проводить звуковой анализ).
Учитывать степень сложности задания
(значок «гиря» — трудное) и определять
для себя возможность/невозможность его
выполнения. Осуществлять самоконтроль:
соотносить собственный ответ с предло-
женным вариантом. Анализировать алго-
ритм порядка действий при списывании
и использовать его при решении практиче-
ских задач. Контролировать правильность
и аккуратность собственных записей

Номера уроков
и темы2

2

1. Язык как сред-
ство общения.
Порядок дей-
ствий при спи-
сывании

Со дер жа ние кур са

1

Осоз на ние це ли и си туа ции
уст но го об ще ния. По строе ние
мо де ли зву ко во го со ста ва сло-
 ва. Ус вое ние приё мов и по сле-
 до ва тель но сти пра виль но го
спи сы ва ния тек ста. Пись мо
пред ло же ний с со блю де ни ем
ги гие ни че ских норм
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Анализировать речевые ситуации, пред-
ставленные на рисунке и в тексте.
Участвовать в обсуждении проблемных во-
просов, формулировать собственное мне-
ние и аргументировать его. Понимать ин-
формацию, представленную в неявном ви-
де (пословицы), интерпретировать её 

2. Устная и пись-
менная речь.
Знаки препина-
ния в конце
предложения

Осоз на ние це ли и си туа ции
пись мен но го об ще ния. Оз на -
ком ле ние с пра ви лом по ста нов-
 ки зна ков пре пи на ния в кон це
пред ло же ния. Ус вое ние приё-
 мов и по сле до ва тель но сти пра-
 виль но го спи сы ва ния тек ста

1 Дан ный ва ри ант те ма ти че ско го пла ни ро ва ния рас счи тан на 54 ча са, что со от вет -
ст ву ет ко ли че ст ву уро ков в учеб ни ке «Рус ский язык. 1 класс» (ав то ры С.В. Ива нов, 
А.О. Ев до ки мо ва, М.И. Куз не цо ва). Ес ли изу че ние «Бу к ва ря. Часть 1» за вер ши лось 
в кон це пер во го по лу го дия и со вто ро го по лу го дия на ча лось изу че ние сис те ма ти че ско -
го кур са рус ско го язы ка, учи тель со глас но при ве дён ной про грам ме рас счи ты ва ет ко ли -
че ст во ча сов са мо стоя тель но (мак си маль ное ко ли че ст во ча сов — 85). В этом слу чае при
со став ле нии те ма ти че ско го пла ни ро ва ния ре ко мен ду ет ся дуб ли ро вать те мы уро ков,
пред став лен ных в дан ном те ма ти че ском пла ни ро ва нии, или фор му ли ро вать те му уро ка
са мо стоя тель но, ос но вы ва ясь на ма те риа лах учеб ни ка и ра бо чей тет ра ди. Ва ри ант 1:
«Урок 1. Язык как сред ст во об ще ния. По ря док дей ст вий при спи сы ва нии. Урок 2. Язык
как сред ст во об ще ния. По ря док дей ст вий при спи сы ва нии». Ва ри ант 2: «Урок 1. Язык
как сред ст во об ще ния. Урок 2.  По ря док дей ст вий при спи сы ва нии». Ва ри ант 3: «Урок
1. Язык как сред ст во об ще ния. По ря док дей ст вий при спи сы ва нии. Урок 2. Ра бо та со
зву ко вы ми мо де ля ми. От ра бот ка по ряд ка дей ст вий при спи сы ва нии» и т. п.

2 Так как в 1 клас се в рам ках од но го уро ка ком плекс но ре ша ют ся язы ко вые и ре че-
 вые за да чи, те ма уро ка фор му ли ру ет ся дву мя пред ло же ния ми.

3 Объ ём ра бо ты, ви ды дея тель но сти уча щих ся и фор ма ор га ни за ции их дея тель но -
сти (фрон таль ная, груп по вая, пар ная, ин ди ви ду аль ная ра бо та) оп ре де ля ют ся учи те -
лем с учё том уров ня под го тов лен но сти и тем па ра бо ты уче ни ков кон крет но го клас са.
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и формулировать на основе интерпрета-
ции правила речевого поведения.
Знакомиться с целью высказывания (тер-
мин не употребляется), интонацией и зна-
ками препинания в конце предложений.
Выбирать из текста предложение по задан-
ным признакам (предложение с вопроси-
тельным знаком). Использовать алгоритм
порядка действий при списывании

По ни мать текст, опи ра ясь на со дер жа щую-
 ся в нём ин фор ма цию и на ин то на ци он ное
оформ ле ние пред ло же ний. Ана ли зи ро вать
эти кет ные сло ва (сло ва при вет ст вия) и оп -
ре де лять си туа ции, в ко то рых они мо гут
быть ис поль зо ва ны. На блю дать за ин то на-
 ци он ным оформ ле ни ем пред ло же ний, ус -
та нав ли вать си туа ции, в ко то рых они мо-
 гут быть про из не се ны. Ис поль зо вать ал го-
 ритм по ряд ка дей ст вий при спи сы ва нии.
Кон тро ли ро вать по сле до ва тель ность дей-
 ст вий при спи сы ва нии, пра виль ность и ак-
 ку рат ность за пи си

2

3. Ре че вой эти-
 кет: сло ва при-
 вет ст вия. Ин то -
на ция пред ло же-
 ний;
вос кли ца тель-
 ный знак в кон-
 це пред ло же ний

1

Ов ла де ние нор ма ми ре че во го
эти ке та в си туа ци ях учеб но го
и бы то во го об ще ния. При ме -
не ние пра ви ла по ста нов ки зна-
 ков пре пи на ния в кон це пред-
 ло же ния. Ус вое ние приё мов
и по сле до ва тель но сти пра-
 виль но го спи сы ва ния тек ста

Продолжение
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Оце ни вать текст с точ ки зре ния на ли-
 чия/от сут ст вия в нём не об хо ди мых для
дан ной си туа ции об ще ния эти кет ных слов
и вы ра же ний. Ус та нав ли вать си туа ции об-
 ще ния, в ко то рых мо гут быть упот реб ле ны
пред ло жен ные эти кет ные сло ва. Вы би рать
пред ло жен ные эти кет ные сло ва, со от вет-
 ст вую щие за дан ным си туа ци ям об ще ния.
Ис поль зо вать ал го ритм по ряд ка дей ст вий
при спи сы ва нии. Со от но сить сло ва с при-
 ве дён ны ми зву ко вы ми мо де ля ми. Кон тро -
ли ро вать по сле до ва тель ность дей ст вий
при спи сы ва нии, пра виль ность и ак ку рат-
 ность за пи си

Оце ни вать соб ст вен ную речь и речь со бе-
 сед ни ка с точ ки зре ния со блю де ния пра-
 вил ре че во го эти ке та. Пре об ра зо вы вать
ин фор ма цию, по лу чен ную из ри сун ка,
в тек сто вую за да чу (мо де ли ро вать диа лог
за дан ной си туа ции об ще ния). Зна ко мить ся
со сло ва ми, от ве чаю щи ми на во про сы
«кто?», «что?». Груп пи ро вать сло ва по за-
 дан но му при зна ку (от ве ча ют на во прос
«что?»). Вы би рать не об хо ди мый знак пре-
 пи на ния в кон це пред ло же ния и обос но вы-

4. Ре че вой эти-
 кет: сло ва при-
 вет ст вия, про-
 ща ния, из ви не-
 ния. От ра бот ка
по ряд ка дей ст -
вий при спи сы-
 ва нии

5. Ре че вой эти-
 кет: сло ва прось-
 бы и из ви не ния.
Сло ва, от ве чаю-
 щие на во про сы
«кто?», «что?»

Ов ла де ние уме ния ми на-
 чать, под дер жать, за кон-
 чить раз го вор, при влечь
вни ма ние. Под бор слов, со от-
 вет ст вую щих за дан ной зву ко-
 вой мо де ли. Пись мо пред ло-
 же ний с со блю де ни ем ги гие-
 ни че ских норм

Ов ла де ние нор ма ми ре че во го
эти ке та в си туа ци ях учеб но го
и бы то во го об ще ния. Прак -
ти че ское ов ла де ние диа ло ги-
 че ской фор мой ре чи. Сло ва,
на зы ваю щие пред ме ты. При -
ме не ние пра ви ла по ста нов ки
зна ков пре пи на ния в кон це
пред ло же ния
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 вать его по ста нов ку. Кон тро ли ро вать по -
сле до ва тель ность дей ст вий при спи сы ва-
 нии, пра виль ность и ак ку рат ность за пи си

Вы би рать язы ко вые сред ст ва, со от вет ст -
вую щие це ли и ус ло ви ям об ще ния, для ус-
 пеш но го ре ше ния ком му ни ка тив ной за да-
 чи. Груп пи ро вать сло ва по за дан ным ос но-
 ва ни ям (сло ва ре че во го эти ке та).
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп -
ре де лять для се бя воз мож ность/не воз мож -
ность его вы пол не ния. На хо дить в тек сте
сло ва по за дан но му при зна ку (от ве ча ют на
во прос «кто?»). Пре об ра зо вы вать ин фор ма-
 цию, по лу чен ную из схе мы (со став лять
пред ло же ния с учё том зна ков пре пи на ния
в кон це схем). Кон тро ли ро вать по сле до ва-
 тель ность дей ст вий при спи сы ва нии, пра-
 виль ность и ак ку рат ность за пи си

Оце ни вать пра виль ность вы бо ра язы ко вых
средств в си туа ции об ще ния, ис прав лять

2

6. Ре че вой эти-
 кет: сло ва прось-
 бы и бла го дар-
 но сти. Сло ва,
от ве чаю щие на
во про сы «кто?»,
«что?»; зна ки
пре пи на ния
в кон це пред ло-
 же ния

7. Ре че вой эти-
 кет: си туа ция

1

Вы бор язы ко вых средств для
эф фек тив но го ре ше ния ком-
 му ни ка тив ной за да чи в со-
 от вет ст вии с це ля ми и ус -
ло вия ми об ще ния. Сло ва, 
на зы ваю щие пред ме ты.
При ме не ние пра ви ла по ста-
 нов ки зна ков пре пи на ния 
в кон це пред ло же ния

Вы бор язы ко вых средств 
в со от вет ст вии с це ля ми 

Продолжение
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ошиб ки, до пу щен ные при об ще нии. Ана ли -
зи ро вать ре че вые си туа ции, в ко то рых 
не об хо ди мо на зы вать имя и фа ми лию. 
На блю дать раз ли чие ме ж ду сло ва ми (соб ст -
вен ные и на ри ца тель ные су ще ст ви тель ные,
тер ми ны не ис поль зу ют ся), по ре зуль та там
на блю де ния вы яв лять от ли чи тель ные при-
 зна ки. Зна ко мить ся с соб ст вен ны ми име на-
 ми и их пра во пи са ни ем. Ис поль зо вать пра-
 ви ло на пи са ния соб ст вен ных имён при ре-
 ше нии прак ти че ских за дач. Осу ще ст в лять
вза им ный кон троль и ока зы вать не об хо ди-
 мую взаи мо по мощь в со труд ни  че ст ве (ра бо -
тать в па ре). Кон тро ли ро вать по сле до ва-
 тель ность дей ст вий при спи сы ва нии, пра-
 виль ность и ак ку рат ность за пи си

На блю дать ис поль зо ва ние слов «ты» и «вы»
при об ще нии. Фор му ли ро вать пра ви ла упо-
т реб ле ния этих слов в раз лич ных си туа ци -
ях об ще ния. Пре об ра зо вы вать ин фор ма-
 цию, по лу чен ную из ри сун ка, в тек сто вую
за да чу (вы би рать язы ко вые сред ст ва для ус-
 пеш но го об ще ния). Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не-

зна ком ст ва. Соб -
ст вен ные име на,
пра во пи са ние
соб ст вен ных
имён

8. Ре че вой эти-
 кет: ис поль зо ва-
 ние слов «ты»,
«вы» при об ще-
 нии. Пра во пи са -
ние соб ст вен-
 ных имён

и ус ло вия ми об ще ния для
эф фек тив но го ре ше ния ком-
 му ни ка тив ной за да чи. Оз на -
ком ле ние с пра ви лом на пи са-
 ния про пис ной (за глав ной) бу -
к вы в име нах соб ст вен ных.
Пись мо пред ло же ний с со блю-
 де ни ем ги гие ни че ских норм

Осоз на ние це ли и си туа ции
уст но го об ще ния. Ов ла де ние
нор ма ми ре че во го эти ке та в
си туа ци ях учеб но го и бы то во-
 го об ще ния. Рус ский ал фа вит:
пра виль ное на зы ва ние букв,
зна ние их по сле до ва тель но-
 сти. При ме не ние пра ви ла на-
 пи са ния про пис ной (за глав -
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 ния. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую
взаи мо по мощь (ра бо тать в па ре). Ис поль зо -
вать зна ние ал фа ви та и пра ви ло на пи са ния
соб ст вен ных имён для ре ше ния прак ти че-
 ской за да чи. Оце ни вать пра виль ность вы-
 пол не ния за да ний

Ана ли зи ро вать ин фор ма цию, по лу чен ную
из ри сун ков. На блю дать си туа ции, в ко то-
 рых не об хо ди мо ука зы вать воз раст (или
спра ши вать о воз рас те), фор му ли ро вать
пра ви ла уст но го об ще ния на ос но ве на блю-
 де ния. Вос ста нав ли вать пред ло же ния, вы-
 би рая пра виль ные фор мы сло ва. На блю -
дать за сло ва ми, сход ны ми по зву ча нию,
и их ис поль зо ва ни ем в тек сте (юмо ри сти че -
ское сти хо тво ре ние, язы ко вая иг ра). Ис -
поль зо вать ал го ритм по ряд ка дей ст вий при
спи сы ва нии и пра ви ло напи са ния соб ст вен-
 ных имён. Кон тро ли ро вать по сле до ва тель-
 ность дей ст вий при спи сы ва нии, правиль-
ность и аккуратность записи

2

9. Пра ви ла ре че-
 во го по ве де ния:
ре че вые си туа-
 ции, учи ты ваю-
 щие воз раст со-
 бе сед ни ков. От -
ра бот ка по ряд ка
дей ст вий при
спи сы ва нии
и пра ви ла пра-
 во пи са ния соб -
ст вен ных имён

1

ной) бу к вы в име нах соб ст-
 вен ных

Вы бор язы ко вых средств 
в со от вет ст вии с це ля ми 
и ус ло вия ми об ще ния для
эф фек тив но го ре ше ния ком-
 му ни ка тив ной за да чи. На -
блю де ние за омо ни ма ми.
При ме не ние пра ви ла на пи са-
 ния про пис ной (за глав ной) бу -
к вы в име нах соб ст вен ных. Ус -
вое ние приё мов и по сле до ва-
 тель но сти пра виль но го
спи сы ва ния тек ста

Продолжение
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Ана ли зи ро вать си туа цию, пред став лен ную
в тек сте, фор му ли ро вать на ос но ве ана ли за
пра ви ло ре че во го по ве де ния. Ин тер пре ти -
ро вать ин фор ма цию, со дер жа щую ся в ри-
 сун ке и тек сте. Со став лять уст но не боль-
 шое мо но ло ги че ское вы ска зы ва ние, свя зан-
 ное с опи са ни ем соб ст вен ной внеш но сти.
Зна ко мить ся со сло ва ми, от ве чаю щи ми на
во про сы «ка кой?», «ка кая?», «ка кое?», «ка -
кие?». Вы де лять из тек ста сло ва по за дан-
 ным ос но ва ни ям (от ве ча ют на во прос «ка -
кие?»). Ис поль зо вать ал го ритм по ряд ка
дей ст вий при спи сы ва нии. Оце ни вать пра-
 виль ность вы пол не ния за да ний

Со став лять уст но не боль шое мо но ло ги че-
 ское вы ска зы ва ние, свя зан ное с опи са ни ем
внеш но сти зна ко мо го че ло ве ка. Ис поль зо -
вать при опи са нии син так си че ские кон ст -
рук ции со сло ва ми «по то му что», «так как».
На хо дить ин фор ма цию, не вы ска зан ную 
в тек сте на пря мую (за го ло вок сти хо тво ре-
 ния). Ис поль зо вать ал го ритм по ряд ка 
дей ст вий при спи сы ва нии и пра ви ло пра во-
 пи са ния соб ст вен ных имён. Ра бо тать с ин-
 фор ма ци ей, пред став лен ной в ви де сло го-

10. Опи са ние
внеш но сти. Сло -
ва, от ве чаю щие
на во про сы «ка -
кой?», «ка кая?»,
«ка кое?», 
«ка кие?»

11. Опи са ние
внеш но сти. 
По вто ре ние сло-
 го удар ных схем

Со чи не ние не боль ших рас-
 ска зов. Сло ва, на зы ваю щие
при зна ки. Пись мо пред ло же-
 ний с со блю де ни ем ги гие ни че-
 ских норм

Со чи не ние не боль ших рас-
 ска зов. Слог как ми ни маль ная
про из но си тель ная еди ни ца.
Де ле ние слов на сло ги. Пись -
мо пред ло же ний с со блю де ни-
 ем ги гие ни че ских норм
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 удар ных схем (вы би рать из тек ста сло ва, со-
 от вет ст вую щие схе мам). Оце ни вать пра-
 виль ность вы пол не ния за да ний

На блю дать ис поль зо ва ние приё ма срав не-
 ния при опи са нии внеш но сти. Фор му ли ро -
вать на ос но ве на блю де ния пра ви ло ис-
 поль зо ва ния срав не ния при опи са нии
внеш но сти. За да вать во про сы к сло вам
(«кто?», «что?», «ка кой?» и т. п.). Осу ще ст в -
лять вза им ный кон троль и ока зы вать в со-
 труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь
(ра бо тать в па ре). Про во дить зву ко вой ана-
 лиз (со от но сить сло ва и зву ко вые мо де ли
слов). Кон тро ли ро вать пра виль ность и ак-
 ку рат ность за пи си

Об су ж дать текст, в ко то ром пред став ле на
не пол ная ин фор ма ция, ус та нав ли вать си-
 туа ции об ще ния, в ко то рых не об хо ди мо
ука зы вать ад рес. Ис поль зо вать пра ви ло на-
 пи са ния соб ст вен ных имён (на при ме ре 

2

12. Опи са ние
внеш но сти. Сло -
ва, от ве чаю щие
на во про сы
«кто?», «что?»,
«ка кой?», «ка -
кая?», «ка кое?»,
«ка кие?»

13. Ре че вые си-
 туа ции, в ко то-
 рых не об хо ди мо
ука зы вать свой
ад рес. Повторе-

1

Вы бор язы ко вых средств 
в со от вет ст вии с це ля ми 
и ус ло вия ми об ще ния для
эф фек тив но го ре ше ния ком-
 му ни ка тив ной за да чи. Сло -
ва, на зы ваю щие пред ме ты 
и при зна ки. Под бор слов, со-
 от вет ст вую щих за дан ным зву-
 ко вым мо де лям

Осоз на ние це ли и си туа ции
пись мен но го об ще ния. Слог
как ми ни маль ная про из но си-
 тель ная еди ни ца. Де ле ние
слов на сло ги. Пись мо пред ло-

Продолжение



П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

241

за пи си ад ре са). Про во дить зву ко вой ана-
 лиз: на хо дить в тек сте сло ва по за дан ным
ос но ва ни ям (сло ва, со от вет ст вую щие при-
 ве дён ным сло го удар ным схе мам). Кон тро -
ли ро вать по сле до ва тель ность дей ст вий
при спи сы ва нии, пра виль ность и ак ку рат-
 ность за пи си

Фор му ли ро вать пра ви ло за пи си ад ре са на
кон вер те, от крыт ке. Оформ лять (за пи сы -
вать ад рес) кон верт или от крыт ку. Ана ли зи -
ро вать ин фор ма цию, пред став лен ную на
ри сун ке, фор му ли ро вать на ос но ве на блю-
 де ния пра ви ла пе ре но са слов. Ис поль зо вать
пра ви ла пе ре но са слов. По ша го во кон тро-
 ли ро вать пра виль ность и пол но ту вы пол не-
 ния ал го рит ма пе ре но са слов и по ряд ка
дей ст вий при спи сы ва нии. Оце ни вать пра-
 виль ность вы пол не ния за да ний

Срав ни вать ин фор ма цию, при ве дён ную 
в ри сун ках (ад ре са на кон вер тах), ус та нав ли-
 вать си туа ции, в ко то рых не об хо ди мо ука зы-
 вать в ад ре се на зва ние стра ны. На блю дать
сло ва, имею щие не сколь ко зна че ний. Уточ -
нять пра ви ла пе ре но са слов (бу к вы й, ь, ъ).

 ние сло го удар-
 ных схем

14. Пись мен ная
речь: оформ ле-
 ние ад ре са на
кон вер те или от-
 крыт ке. Пра ви -
ла пе ре но са
слов

15. Пись мен ная
речь: оформ ле-
 ние ад ре са на
кон вер те или от-
 крыт ке. Пра ви ла
пе ре но са слов

 же ний с со блю де ни ем ги гие-
 ни че ских норм

Осоз на ние це ли и си туа ции
пись мен но го об ще ния. При -
ме не ние пра ви ла пе ре но са
слов без сте че ния со глас ных.
Ус вое ние приё мов и по сле до-
 ва тель но сти пра виль но го спи-
 сы ва ния тек ста

Осоз на ние це ли и си туа ции
пись мен но го об ще ния. Сло ва,
на зы ваю щие при зна ки. На -
блю де ние за мно го знач ны ми
сло ва ми. Под бор слов, со от-
 вет ст вую щих за дан ным зву ко-
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Под би рать под хо дя щие по смыс лу сло ва,
опи ра ясь на во про сы. Ис поль зо вать пра ви-
 ла пе ре но са слов. Про во дить зву ко вой ана-
 лиз (под би рать 1–2 сло ва к при ве дён ным
зву ко вым мо де лям). Кон тро ли ро вать пра-
 виль ность и ак ку рат ность за пи си

Об су ж дать текст, мо де ли ро вать на ос но ве
при ве дён но го тек ста са мо стоя тель ное вы-
 ска зы ва ние об ис то рии сво его го ро да (се -
ла, де рев ни). На блю дать об ра зо ва ние слов
в рус ском язы ке. Ана ли зи ро вать па ры
слов, свя зан ных сло во об ра зо ва тель ны ми
свя зя ми, и фор му ли ро вать при ём, по зво-
 ляю щий ус та но вить сло во об ра зо ва тель ные
свя зи (при ём раз вёр ну то го тол ко ва ния).
Ис поль зо вать при ём раз вёр ну то го тол ко-
 ва ния слов. Осу ще ст в лять вза им ный кон т-
роль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо-
 ди мую взаи мо по мощь (ра бо тать в па ре).
На хо дить сло ва по за дан но му ос но ва нию
(сло ва, ко то рые нель зя пе ре не сти). Кон -

2

16. Уст ная речь:
рас сказ о мес те,
в ко то ром жи-
 вёшь. Зна ком ст -
во с об ра зо ва ни-
 ем слов в рус-
 ском язы ке

1

 вым мо де лям. При ме не ние
пра ви ла пе ре но са слов без
сте че ния со глас ных

Со став ле ние не боль ших рас-
 ска зов. При ме не ние пра ви ла
пе ре но са слов без сте че ния
со глас ных. Сло во об ра зо ва -
тель ные свя зи ме ж ду сло ва-
 ми. Пись мо пред ло же ний 
с со блю де ни ем ги гие ни че ских
норм
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тро ли ро вать пра виль ность и ак ку рат ность
за пи си

Со став лять при гла ше ние на экс кур сию.
Срав ни вать при ве дён ные при ме ры при гла-
 ше ний на экс кур сию, на хо дить и ис прав лять
ошиб ки, на ру шаю щие пра виль ность ре чи.
За да вать к сло вам во про сы «кто?», «что?»,
«ка кой?». Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую
взаи мо по мощь (ра бо тать в па ре). Учи ты вать
сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять
для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния (ис поль зо вать при ём раз вёр ну-
 то го тол ко ва ния слов). Кон тро ли ро вать
пра виль ность и ак ку рат ность за пи си

Об су ж дать текст, со став лять не боль шое
мо но ло ги че ское вы ска зы ва ние о про фес-
 си ях ро ди те лей (близ ких). Осу ще ст в лять
вза им ный кон троль и ока зы вать в со труд-
 ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь (ра -
бо тать в па ре). Ана ли зи ро вать при ве дён-
 ные во про сы в со от вет ст вии с си туа ци ей
об ще ния (во прос о про фес сии), ус та нав ли-
 вать, ка кие во про сы точ но со от вет ст ву ют

17. Ре че вая си-
 туа ция: при гла-
 ше ние на экс-
 кур сию. От ра -
бот ка уме ния
за да вать во про-
 сы к сло вам

18. Ре че вая си-
 туа ция: об су ж де-
 ние про фес сий
ро ди те лей.
Сло ва, от ве чаю-
 щие на во про сы
«что де лать?»,
«что сде лать?»

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Сло ва, на зы ваю щие пред ме-
 ты и при зна ки. Уда ре ние,
спо со бы его вы де ле ния. При -
ме не ние пра ви ла пе ре но са
слов без сте че ния со глас ных.
Ус вое ние приё мов и по сле до-
 ва тель но сти пра виль но го спи-
 сы ва ния тек ста

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Сло ва, на зы ваю щие дей ст -
вия. Ус вое ние приёмов и по -
сле до ва тель но сти пра виль но-
 го спи сы ва ния тек ста. Пись мо
пред ло же ний с со блю де ни ем
ги гие ни че ских норм
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си туа ции (точ ность ре чи). На блю дать за
сло ва ми, от ве чаю щи ми на во про сы «что
де лать?», «что сде лать?». За да вать во про сы
«что де лать?», «что сде лать?» к при ве дён-
 ным сло вам. По ша го во кон тро ли ро вать
пра виль ность и пол но ту вы пол не ния ал го-
 рит ма по ряд ка дей ст вий при спи сы ва нии,
пра виль ность и ак ку рат ность за пи си

Об су ж дать текст, со став лять на ос но ве об су -
ж де ния не боль шое мо но ло ги че ское вы ска-
 зы ва ние о вы бо ре бу ду щей про фес сии. Ана -
ли зи ро вать зна че ние слов, ис поль зуя при ём
раз вёр ну то го тол ко ва ния. На блю дать сло ва,
сход ные по зву ча нию, ус та нав ли вать, с ка-
 кой це лью они ис поль зу ют ся в тек стах
(юмо ри сти че ское сти хо тво ре ние, язы ко вая
иг ра). Учи ты вать сте пень слож но сти за да-
 ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния (ис поль зо -
вать при ём раз вёр ну то го тол ко ва ния слов).
На хо дить в тек сте сло ва по за дан но му ос но-

2

19. Ре че вая си-
 туа ция: об су ж де-
 ние вы бо ра бу ду-
 щей про фес сии.
Сло ва, от ве чаю-
 щие на во про сы
«что де лать?»,
«что сде лать?»

1

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Сло ва, на зы ваю щие пред ме-
 ты, дей ст вия и при зна ки.
Сло во об ра зо ва тель ные свя зи
ме ж ду сло ва ми. Ус вое ние
приё мов и по сле до ва тель но-
 сти пра виль но го спи сы ва ния
тек ста

Продолжение



П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

245

 ва нию (от ве ча ют на во прос «что де лать?»).
По ша го во кон тро ли ро вать пра виль ность 
и пол но ту вы пол не ния ал го рит ма по ряд ка
дей ст вий при спи сы ва нии, пра виль ность 
и ак ку рат ность за пи си

Об су ж дать текст, фор му ли ро вать про стые
вы во ды (ха рак тер ге роя, его по ступ ки). Со -
став лять не боль шое мо но ло ги че ское вы ска-
 зы ва ние о соб ст вен ных по ступ ках. Ана ли зи -
ро вать ре че вые фор му лы из ви не ния и со от-
 но сить их с при ве дён ны ми си туа ция ми
об ще ния. Ис поль зо вать пра ви ло на пи са ния
со че та ний жи — ши, осу ще ст в лять са мо кон -
троль ис поль зо ва ния пра ви ла. Учи ты вать
сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять
для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния (срав ни вать зна че ния слов).
Кон тро ли ро вать пра виль ность и ак ку рат-
 ность за пи си

Ана ли зи ро вать тек сты, об су ж дать про-
 блем ные си туа ции (пра ви ла ре че во го по ве-
 де ния), фор му ли ро вать вы во ды об ис поль-
 зо ва нии ре чи для убе ж де ния. Ис поль зо -
вать пра ви ла на пи са ния со че та ний

20. Ре че вая си-
 туа ция: об су ж де-
 ние по ступ ков.
По вто ре ние
пра ви ла на пи са-
 ния со че та ний
жи — ши

21. Ре че вая си-
 туа ция: ис поль-
 зо ва ние ре чи
для убе ж де ния.
По вто ре ние пра-

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Ов ла де ние нор ма ми ре че во го
эти ке та в си туа ци ях учеб но го
и бы то во го об ще ния. При ме -
не ние пра ви ла обо зна че ния
глас ных по сле ши пя щих 
(жи — ши). Пись мо пред ло же-
 ний с со блю де ни ем ги гие ни че-
 ских норм

Вы бор язы ко вых средств 
в со от вет ст вии с це ля ми 
и ус ло вия ми об ще ния для
ус пеш но го ре ше ния ком му-
 ни ка тив ной за да чи. Под бор
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ча — ща, чу — щу. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол-
 не ния (со от но сить при ве дён ные сло ва со
зву ко вы ми мо де ля ми). Кон тро ли ро вать
пра виль ность и ак ку рат ность за пи си

Об су ж дать текст, фор му ли ро вать на ос но ве
тек ста вы во ды (учи ты вать в соб ст вен ном
по ве де нии и по ступ ках по зи цию со бе сед-
 ни ка). Со став лять, опи ра ясь на при ве дён-
 ные при ме ры, не боль шое мо но ло ги че ское
вы ска зы ва ние (опи сы вать соб ст вен ный ха-
 рак тер). По ни мать ин фор ма цию, пред став-
 лен ную в не яв ном ви де (по сло ви цы), и со-
 от но сить её с ре зуль та та ми об су ж де ния тек -
стов. Осу ще ст в лять са мо кон троль при
вы пол не нии за да ний, свя зан ных с по ста-
 нов кой во про сов к сло вам, при ис поль зо ва-
 нии пра вил пе ре но са слов и при спи сы ва-

2

 ви ла пра во пи са-
 ния со че та ний
ча — ща, 
чу — щу

22. Ре че вая си-
 туа ция: опи са-
 ние сво его ха-
 рак те ра и своих
по ступ ков. Сло -
ва, от ве чаю щие
на во про сы
«кто?», «что?»,
«что де лать?»,
«что сде лать?»

1

слов, со от вет ст вую щих за дан-
 ной зву ко вой мо де ли. При ме -
не ние пра ви ла обо зна че ния
глас ных по сле ши пя щих 
(жи — ши, ча — ща, чу — щу).
Ус вое ние приё мов и по сле до-
 ва тель но сти пра виль но го спи-
 сы ва ния тек ста

Со чи не ние не боль ших рас-
 ска зов. Сло ва, на зы ваю щие
пред ме ты, дей ст вия и при-
 зна ки. Ус вое ние приё мов и по -
сле до ва тель но сти пра виль но-
 го спи сы ва ния тек ста. Пись мо
пред ло же ний с со блю де ни ем
ги гие ни че ских норм
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 нии. Кон тро ли ро вать пра виль ность и ак ку-
 рат ность за пи си

Ана ли зи ро вать при ве дён ные в тек сте си туа-
 ции об ще ния и фор му ли ро вать пра ви ла ре -
че во го по ве де ния (не об хо ди мость учи ты-
 вать ин те ре сы со бе сед ни ка). На блю дать вы-
 ска зы ва ния, в ко то рых пред став ле на
не пол ная ин фор ма ция, ис прав лять до пу-
 щен ные при ре че вом об ще нии ошиб ки. Осу -
ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по-
 мощь (ра бо тать в па ре). На блю дать за сло ва-
ми, сход ными по зву ча нию, и их ис поль зо ва-
 нием в юмо ри сти че ском сти хо тво ре нии.
Осу ще ст в лять са мо кон троль при вы пол не-
 нии за да ний, свя зан ных с по ста нов кой во-
 про сов к сло вам и при спи сы ва нии. Оце ни -
вать пра виль ность вы пол не ния за да ний

Об су ж дать ре че вую си туа цию, в ко то рой
на блю да ет ся не сов па де ние ин те ре сов,
фор му ли ро вать пра ви ло ре че во го взаи мо-
 дей ст вия (учи ты вать су ще ст во ва ние раз-
 лич ных то чек зре ния и стре мить ся к ко ор-
 ди на ции раз лич ных по зи ций в со труд ни че-

23. Ре че вая си-
 туа ция: об су ж де-
 ние ин те ре сов.
Сло ва, от ве чаю-
 щие на во про сы
«кто?», «что?»

24. Ре че вая си-
 туа ция: не сов па-
 де ние ин те ре сов
и пре одо ле ние
кон флик та. Зна -
ком ст во с род ст -

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Вы бор язы ко вых средств 
в со от вет ст вии с це ля ми 
и ус ло вия ми об ще ния для ус-
 пеш но го ре ше ния ком му ни-
 ка тив ной за да чи. При ме не -
ние пра ви ла пе ре но са слов
без сте че ния со глас ных. Ус -
вое ние приё мов и по сле до ва-
 тель но сти пра виль но го спи сы-
 ва ния тек ста. Пись мо пред ло-
 же ний с со блю де ни ем
ги гие ни че ских норм

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Ов ла де ние уме ния ми на-
 чать, под дер жать, за кон-
 чить раз го вор, при влечь вни-
 ма ние. Род ст вен ные сло ва.
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 ст ве). Вы би рать аде к ват ные язы ко вые
сред ст ва для ус пеш но го ре ше ния ком му ни-
 ка тив ной за да чи (пре одо ле ние кон флик-
 та). На блю дать за род ст вен ны ми сло ва ми.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния
и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния (вы яв лять об-
 щую часть слов). На хо дить в тек сте сло во
по за дан ным ос но ва ни ям (ха рак те ри сти ки
зву ко во го и сло го во го со ста ва сло ва). Осу -
ще ст в лять са мо кон троль при спи сы ва нии.
Кон тро ли ро вать пра виль ность и ак ку рат-
 ность за пи си

Ана ли зи ро вать текст (фор му ли ро вать от-
 ве ты на ос но ве тек ста), со став лять не боль-
 шое уст ное мо но ло ги че ское вы ска зы ва ние
о соб ст вен ных ин те ре сах. На блю дать за
сло ва ми, сход ны ми по зна че нию, ус та нав-
 ли вать воз мож ность за ме ны в тек сте слов,
близ ких по зна че нию. Со от но сить зна ки
пре пи на ния в кон це пред ло же ния 

2

вен ны ми 
сло ва ми

25. Ре че вая си-
 туа ция: об су ж де-
 ние ин те ре сов.
Сло ва, от ве чаю-
 щие на во про сы
«кто?», «что?»,
«что де лать?»,
«что сде лать?»

1

Ус вое ние приё мов и по сле до-
 ва тель но сти пра виль но го спи-
 сы ва ния тек ста. Пись мо пред-
 ло же ний с со блю де ни ем ги-
 гие ни че ских норм

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Сло ва, на зы ваю щие пред ме-
 ты и дей ст вия. Обо зна че ние
на пись ме мяг ко сти со глас ных
зву ков. Ус вое ние приё мов
и по сле до ва тель но сти пра-
 виль но го спи сы ва ния тек ста.

Продолжение
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с це ле вой ус та нов кой пред ло же ния. 
Ис поль зо вать уме ние за да вать во про сы к
сло вам при ре ше нии прак ти че ских за дач.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и
оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния (на хо дить сло-
 ва, в ко то рых бу к вы ё, я обо зна ча ют мяг-
 кость пред ше ст вую ще го со глас но го). 
Осу ще ст в лять са мо кон троль при спи сы-
 ва нии

Со пос тав лять тек сты объ яв ле ний, ана ли зи-
 ро вать, на ка кое объ яв ле ние от клик нет ся
боль ше чи та те лей. Вы яв лять не точ но сти
в при ве дён ном объ яв ле нии и ис прав лять
их. По ни мать ин фор ма цию, пред став лен-
 ную в не яв ном ви де (по сло ви цы), оп ре де-
 лять си туа ции об ще ния, в ко то рых мо гут
быть упот реб ле ны при ве дён ные по сло ви-
 цы. Ис поль зо вать пра ви ло напи са ния со че-
 та ний жи — ши. Вы де лять об щий при знак
груп пы слов (со глас ный звук, ко то рый по-
 вто ря ет ся), на хо дить сло во, в ко то ром от-
 сут ст ву ет вы де лен ный при знак. Осу ще ст в -
лять са мо кон троль при спи сы ва нии. Оце -
ни вать пра виль ность вы пол не ния за да ний

26. Пись мен ная
речь: объ яв ле-
 ние. По вто ре -
ние по ста нов ки
зна ков пре пи на-
 ния в кон це
пред ло же ния
и пра ви ла пра-
 во пи са ния со че-
 та ний жи — ши

Пись мо пред ло же ний с со блю-
 де ни ем ги гие ни че ских норм

Вы бор язы ко вых средств
в со от вет ст вии с це ля ми
и ус ло вия ми об ще ния для ус-
 пеш но го ре ше ния ком му ни-
 ка тив ной за да чи.
Раз ли че ние твёр дых и мяг ких
со глас ных.
При ме не ние пра вил обо зна че-
 ния глас ных по сле ши пя щих
(жи — ши, ча — ща, чу — щу)
и пра ви ла пе ре но са слов без
сте че ния со глас ных. Ус вое -
ние приё мов и по сле до ва тель-
 но сти пра виль но го спи сы ва ния
тек ста
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Ана ли зи ро вать тек сты, в ко то рых пред став-
 ле ны вы мы сел и фан та зия, фор му ли ро вать
на ос но ве на блю де ния вы вод о це лях соз да-
 ния по доб ных тек стов. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не-
 ния (со пос тав лять сло ва, сход ные по зву ча-
 нию, ус та нав ли вать при чи ны ре че вых оши-
 бок, фор му ли ро вать пра ви ло ре че во го по-
 ве де ния). На блю дать за ус той чи вы ми
со че та ния ми слов. Осу ще ст в лять вза им ный
кон троль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не-
 об хо ди мую взаи мо по мощь (ра бо тать в па-
 ре). До пол нять таб ли цу ин фор ма ци ей из
тек ста (на хо дить сло ва с со че та ния ми 
жи — ши, ча — ща, чу — щу). Кон тро ли -
ро вать пра виль ность и ак ку рат ность за пи си

Ана ли зи ро вать текст, в ко то ром пред став-
 ле ны вы мы сел и фан та зия, и со пос тав лять
его с по доб ны ми тек ста ми. Учи ты вать сте-
 пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для

2

27. Уст ная речь:
вы мыш лен ные
ис то рии. Зна -
ком ст во с ус той-
 чи вы ми со че та-
 ния ми слов

28. Уст ная речь:
вы мыш лен ные
ис то рии. Зна -
ком ст во с ус той-

1

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Со став ле ние не боль ших рас-
 ска зов. Оп ре де ле ние зна че-
 ния сло ва по тек сту или
уточ не ние зна че ния с по мо-
 щью тол ко во го сло ва ря. При -
ме не ние пра вил обо зна че ния
глас ных по сле ши пя щих
(жи — ши, ча — ща, чу — щу).
Ус вое ние приё мов и по сле до-
 ва тель но сти пра виль но го спи-
 сы ва ния тек ста

Со став ле ние не боль ших рас-
 ска зов. Оп ре де ле ние зна че-
 ния сло ва по тек сту или
уточ не ние зна че ния с по мо-
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се бя воз мож ность/не воз мож ность его вы-
 пол не ния (вос ста нав ли вать ус той чи вые со-
 че та ния слов). Осу ще ст в лять са мо кон т-
роль при вы пол не нии за да ний, свя зан ных
с по ста нов кой во про сов к сло вам, и при
спи сы ва нии. Оце ни вать пра виль ность вы-
 пол не ния за да ний

Об су ж дать си туа ции об ще ния, в ко то рых
вы ра жа ет ся прось ба, вы би рать фор му лы
ре че во го эти ке та, со от вет ст вую щие си туа-
 ции об ще ния. Мо де ли ро вать ре че вую си-
 туа цию веж ли во го от ка за, ис поль зуя опор-
 ные сло ва. Осу ще ст в лять са мо кон троль
при вы пол не нии за да ний, свя зан ных с ис-
 поль зо ва ни ем пра вил пе ре но са, пра ви ла
на пи са ния со че та ний ча — ща, чу — щу, 
и при спи сы ва нии. Оце ни вать пра виль-
 ность вы пол не ния за да ний

Ана ли зи ро вать ин фор ма цию, по лу чен ную
из тек ста и из ри сун ка. Вы яв лять при чи ны
не ус пеш но го об ще ния и кор рек ти ро вать
текст, ис прав ляя ошиб ки. Ис поль зо вать
уме ние за да вать во про сы к сло вам. Со блю -
дать пра ви ло напи са ния соб ст вен ных

 чи вы ми со че та-
 ния ми слов

29. Ре че вой эти-
 кет: вы ра же ние
прось бы и веж-
 ли во го от ка за 
в раз лич ных 
си туа ци ях об ще-
 ния. По вто ре -
ние пра ви ла 
пе ре но са слов

30. Пись мен ная
речь: объ яв ле-
 ние. По вто ре -
ние слов, от ве-
 чаю щих на во-
 просы «ка кая?»,

 щью тол ко во го сло ва ря.
Сло ва, на зы ваю щие пред ме-
 ты и при зна ки. Ус вое ние
приёмов и по сле до ва тель но-
 сти пра виль но го спи сы ва ния
тек ста

Ов ла де ние нор ма ми ре че во го
эти ке та в си туа ци ях учеб но го
и бы то во го об ще ния. При ме -
не ние пра вил обо зна че ния
глас ных по сле ши пя щих
(жи — ши, ча — ща, чу — щу)
и пра ви ла пе ре но са слов без
сте че ния со глас ных. Ус вое -
ние приё мов и по сле до ва тель-
 но сти пра виль но го спи сы ва-
 ния тек ста

Вос ста нов ле ние де фор ми ро-
 ван но го тек ста по ве ст во ва-
 тель но го ха рак те ра.
Сло ва, на зы ваю щие при зна-
 ки. При ме не ние пра ви ла напи-
 са ния про пис ной (за глав ной)
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имён. Осу ще ст в лять са мо кон троль при вы-
 пол не нии за да ний. Кон тро ли ро вать пра-
 виль ность и ак ку рат ность за пи си. Оце ни -
вать пра виль ность вы пол не ния за да ний

Ана ли зи ро вать тек сты, в ко то рых пред-
 став ле но опи са ние внеш но сти жи вот но го.
Ус та нав ли вать свя зи, не вы ска зан ные в тек -
сте на пря мую (оп ре де ле ние ха рак те ра, по-
 ва док жи вот но го по опи са нию его внеш но-
 сти и клич ке). Ис поль зо вать пра ви ла напи-
 са ния соб ст вен ных имён и со че та ний
жи — ши при ре ше нии прак ти че ских за-
 дач. Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния
и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния (на хо дить сло ва,
со от вет ст вую щие зву ко вым мо де лям). Осу -
ще ст в лять са мо кон троль при спи сы ва нии

Об су ж дать си туа цию об ще ния, в ко то рой
вы ра жа ет ся прось ба, ар гу мен ти ро вать
свою по зи цию. Ана ли зи ро вать вы ска зы ва-
 ния и ус та нав ли вать, ка кие из них со дер-

2

«ка кие?», и пра-
 ви ла на пи са ния
соб ст вен ных
имён

31. Опи са ние
внеш но сти жи-
 вот но го. По вто -
ре ние пра ви ла
на пи са ния со че-
 та ния жи — ши
и ра бо ты со зву-
 ко вы ми мо де -
ля ми

32. Ре че вой эти-
 кет: вы ра же ние
прось бы в раз-
 лич ных си туа-

1

бу к вы в име нах соб ст вен ных.
Пись мо пред ло же ний с со блю-
 де ни ем ги гие ни че ских норм

Со чи не ние не боль ших рас-
 ска зов. Под бор слов, со от вет-
 ст вую щих за дан ным зву ко вым
мо де лям. При ме не ние пра ви ла
обо зна че ния глас ных по сле
ши пя щих (жи — ши) и пра ви-
 ла пра во пи са ния про пис ной
(за глав ной) бу к вы в име нах
соб ст вен ных. Ус вое ние приё-
 мов и по сле до ва тель но сти пра-
 виль но го спи сы ва ния тек ста

Ов ла де ние нор ма ми ре че во го
эти ке та в си туа ци ях учеб но го
и бы то во го об ще ния. Уда ре -
ние. Раз ли че ние зву ка и бу к вы.
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 жат прось бу, а ка кие — при каз. Осу ще ст в -
лять вза им ный кон троль и ока зы вать в со-
 труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь
(ра бо тать в па ре) при по ста нов ке зна ков
пре пи на ния в кон це пред ло же ния. На хо -
дить в тек сте сло ва по за дан но му ос но ва-
 нию (уда ре ние на пер вом сло ге). Оп ре де -
лять, ка кой звук ча ще дру гих по вто ря ет ся
в сло ве, ус та нав ли вать, в ка ком сло ве он
обо зна чен дру гой бу к вой. Осу ще ст в лять
са мо кон троль при спи сы ва нии

На блю дать за тек стом-опи са ни ем, на ос но-
 ве на блю де ния вы де лять язы ко вые сред ст -
ва, ко то рые по зво ля ют оп ре де лить внеш-
 ность и ха рак тер. Мо де ли ро вать ре че вую
си туа цию опи са ния внеш но сти и ха рак те-
 ра (по ва док) до маш не го жи вот но го. Ана ли -
зи ро вать ус той чи вые со че та ния слов с опо-
 рой на при ём раз вёр ну то го тол ко ва ния.
На блю дать за сло ва ми, сход ны ми по зву ча-
 нию и на пи са нию. Осу ще ст в лять са мо кон т-
роль при по ста нов ке во про сов к сло вам,
при ис поль зо ва нии пра ви ла пе ре но са слов
и при спи сы ва нии. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя

 ци ях об ще ния.
От ра бот ка по-
 ряд ка дей ст вий
при спи сы ва-
 нии и зву ко во го
ана ли за

33. Опи са ние
внеш но сти и по-
 ва док жи вот но-
 го. От ра бот ка
уме ния за да вать
во про сы 
к сло вам

Ус вое ние приё мов и по сле до-
 ва тель но сти пра виль но го спи-
 сы ва ния тек ста

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Со став ле ние не боль ших рас-
 ска зов. Вы яв ле ние слов, зна -
че ние ко то рых тре бу ет
уточ не ния. Омо ни мы. Ус та -
нов ле ние зву ко во го и бу к вен-
 но го со ста ва в сло вах. Сло ва,
на зы ваю щие пред ме ты
и при зна ки. Пись мо пред ло-
 же ний с со блю де ни ем ги гие-
 ни че ских норм



П
О

У
Р

О
Ч

Н
О

Е
 

П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

254

3

воз мож ность/не воз мож ность его вы пол-
 не ния (на хо дить сло ва, в ко то рых ко ли че-
 ст во зву ков и букв не сов па да ет). Оце ни -
вать пра виль ность вы пол не ния за да ний

Ана ли зи ро вать текст, со пос тав лять сиг на-
 лы, с по мо щью ко то рых об ща ют ся жи вот-
 ные, и язык лю дей. Об су ж дать по ве де ние
ге роя сти хо тво ре ния, со от но сить текст
и за гла вие тек ста. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол-
 не ния (за пи сы вать сло ва из тек ста в том
по ряд ке, в ко то ром да ны зву ко вые мо де-
 ли). Осу ще ст в лять са мо кон троль при по-
 ста нов ке во про сов к сло вам и при спи сы-
 ва нии. Оце ни вать пра виль ность вы пол не-
 ния за да ний

Ар гу мен ти ро вать своё мне ние при об су ж де-
 нии тек ста. Ана ли зи ро вать ре че вые фор му-
 лы при вет ст вия как по ка за тель от но ше ния

2

34. Опи са ние
внеш но сти и по-
 ва док жи вот но-
 го. От ра бот ка
уме ния за да вать
во про сы к сло-
 вам, по ряд ка
дей ст вий при
спи сы ва нии; по-
 вто ре ние пра-
 вил пра во пи са-
 ния со че та ний
жи — ши, 
ча — ща

35. Ре че вой эти-
 кет: сло ва при-
 вет ст вия. От ра -

1

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Под бор слов, со от вет ст вую щих
за дан ным зву ко вым мо де лям.
Сло ва, на зы ваю щие пред ме-
 ты и при зна ки. При ме не ние
пра вил обо зна че ния глас ных
по сле ши пя щих (жи — ши,
ча — ща, чу — щу). Ус вое ние
приёмов и по сле до ва тель но сти
пра виль но го спи сы ва ния 
тек ста

Ов ла де ние нор ма ми ре че во го
эти ке та в си туа ци ях учеб но го
и бы то во го об ще ния. Ус вое -

Продолжение



П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

255

к со бе сед ни ку. На хо дить в тек сте вы ра же-
 ния, ха рак те ри зую щие на стоя щую друж бу,
ис поль зо вать их в соб ст вен ных рас ска зах 
о друзь ях. На блю дать за сло ва ми, ко то рые
мож но за пи сать циф ра ми (тер мин «имя
чис ли тель ное» не упот реб ля ет ся). Осу ще ст -
в лять са мо кон троль при спи сы ва нии. Оце -
ни вать пра виль ность вы пол не ния за да ний

Ана ли зи ро вать ми ми ку и жес ты при об ще-
 нии, фор му ли ро вать на ос но ве ана ли за
пра ви ло ре че во го по ве де ния. Объ яс нять
смысл по сло виц, со от но сить при ве дён ные
по сло ви цы с си туа ция ми об ще ния. Вы яв -
лять об раз ные вы ра же ния в тек стах. Осу -
ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по-
 мощь (ра бо тать в па ре) при про ве де нии
зву ко во го ана ли за. Оце ни вать пра виль-
 ность вы пол не ния за да ний. Осу ще ст в лять
са мо кон троль при по ста нов ке во про сов
к сло вам и при спи сы ва нии

Со став лять не боль шое мо но ло ги че ское вы-
 ска зы ва ние о сво их друзь ях и их ув ле че ни -
ях. На блю дать за сло ва ми, имею щи ми не-

бот ка по ряд ка
дей ст вий при
спи сы ва нии

36. Ре че вая си-
 туа ция: вы ра же-
 ние ли ца и жес -
ты при об ще-
 нии. От ра бот ка
уме ний за да вать
во про сы к сло-
 вам и по ряд ка
дей ст вий при
спи сы ва нии

37. Ре че вая си-
 туа ция: об су ж де-
 ние ин те ре сов.

ние приё мов и по сле до ва тель-
 но сти пра виль но го спи сы ва-
 ния тек ста. Пись мо пред ло же-
 ний с со блю де ни ем ги гие ни че-
 ских норм

Осоз на ние це ли и си туа ции
уст но го об ще ния. Вы бор язы-
 ко вых средств в со от вет ст -
вии с це ля ми и ус ло вия ми об-
 ще ния для ус пеш но го ре ше-
 ния ком му ни ка тив ной
за да чи. Под бор слов, со от вет-
 ст вую щих за дан ным зву ко вым
мо де лям. Сло ва, на зы ваю щие
пред ме ты и дей ст вия

Со став ле ние не боль ших рас-
 ска зов. Сло ва, на зы ваю щие
пред ме ты и при зна ки. При -
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 сколь ко зна че ний. Осу ще ст в лять са мо кон т-
роль и вза им ный кон троль при вы пол не-
 нии за да ний, свя зан ных с уме ни ем за да-
 вать во про сы к сло вам, при ис поль зо ва нии
пра ви ла на пи са ния со че та ний ча — ща,
чу — щу и при спи сы ва нии. Оце ни вать
пра виль ность вы пол не ния за да ний

Ар гу мен ти ро вать своё мне ние при об су ж-
 де нии тек ста. Срав ни вать ме ж ду со бой сло-
 ва и «не сло ва», фор му ли ро вать на ос но ве
срав не ния при зна ки сло ва (един ст во зву ча-
 ния, на пи са ния и зна че ния). Опи ра ясь 
на тек сты, обос но вы вать не об хо ди мость
уме ния пи сать без оши бок. Вы яв лять мес та 
в сло ве, где мож но до пус тить ошиб ку. Осу -
ще ст в лять са мо кон троль при спи сы ва нии
и при по ста нов ке уда ре ний в сло вах. Оце -
ни вать пра виль ность вы пол не ния за да ний

Ана ли зи ро вать ре че вую си туа цию, вы би-
 рать аде к ват ные вы ска зы ва ния, в ко то рых

2

От ра бот ка уме-
 ния за да вать во-
 про сы к сло вам,
по вто ре ние пра-
 вил пра во пи са-
 ния со че та ний
ча — ща, 
чу — щу

38. Ре че вая си-
 туа ция: об су ж де-
 ние про блем но-
 го во про са. От -
ра бот ка по ряд ка
дей ст вий при
спи сы ва нии

39. Ре че вой эти-
 кет: сло ва из ви-

1

ме не ние пра вил обо зна че ния
глас ных по сле ши пя щих 
(ча — ща, чу — щу). Ус вое ние
приё мов и по сле до ва тель но-
 сти пра виль но го спи сы ва ния
тек ста

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
По ни ма ние сло ва как един ст -
ва зву ча ния и зна че ния. Уда ре -
ние, спо со бы его вы де ле ния.
Ус вое ние приё мов и по сле до-
 ва тель но сти пра виль но го спи-
 сы ва ния тек ста

Ов ла де ние нор ма ми ре че во го
эти ке та в си туа ци ях учеб но го 
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со дер жит ся из ви не ние. На блю дать за сло-
 ва ми, сход ны ми по зву ча нию, но раз лич ны-
 ми по на пи са нию, ус та нав ли вать при чи ны
воз мож ной ошиб ки при за пи си этих слов.
Зна ко мить ся с пра ви лом на пи са ния бе- 
з удар но го про ве ряе мо го глас но го в кор не
сло ва. Учи ты вать воз мож ность про вер ки
при об на ру же нии мес та в сло ве, где мож но
до пус тить ошиб ку. Про во дить зву ко вой ана-
 лиз (со от но сить сло во со зву ко вой мо де-
 лью). Осу ще ст в лять са мо кон троль при спи-
 сы ва нии. Пре об ра зо вы вать ин фор ма цию,
по лу чен ную из ри сун ка, в тек сто вую за да чу
(ус та нав ли вать зна че ние сло ва)

Ана ли зи ро вать ре че вую си туа цию, в ко то-
 рой вы бор язы ко вых средств за ви сит от
воз рас та со бе сед ни ка. Фор му ли ро вать
функ ции ь (раз де ли тель ный и по ка за тель
мяг ко сти пред ше ст вую ще го со глас но го).
Зна ко мить ся со знач ком транс крип ции, ис-
 поль зо вать транс крип цию при ре ше нии
прак ти че ских за дач. Ус та нав ли вать в тек с-
те зна че ние слов, сход ных по зву ча нию
и на пи са нию. Осу ще ст в лять са мо кон троль
при спи сы ва нии. Оце ни вать пра виль ность
вы пол не ния за да ний

 не ния в раз лич-
 ных си туа ци ях
об ще ния. Зна -
ком ст во с пра ви-
 лом пра во пи са-
 ния без удар но го
про ве ряе мо го
глас но го в кор не
сло ва

40. Ре че вая си-
 туа ция: вы бор
аде к ват ных язы-
 ко вых средств
при об ще нии с
людь ми раз но го
воз рас та. По вто -
ре ние функ ций ь

и бы то во го об ще ния. Под бор
слов, со от вет ст вую щих за дан-
 ным зву ко вым мо де лям. 
Мно го знач ные сло ва. Оз на -
ком ле ние с пра ви лом пра во-
 пи са ния без удар но го про ве-
 ряе мо го глас но го в кор не сло-
 ва. Ус вое ние приё мов 
и по сле до ва тель но сти пра виль-
 но го спи сы ва ния тек ста

Вы бор язы ко вых средств
в со от вет ст вии с це ля ми
и ус ло вия ми об ще ния для ус-
 пеш но го ре ше ния ком му ни-
 ка тив ной за да чи. Мно го -
знач ные сло ва. Функ ция ь как
по ка за те ля мяг ко сти пред ше-
 ст вую ще го со глас но го. Ус вое -
ние приё мов и по сле до ва тель-
 но сти пра виль но го спи сы ва-
 ния тек ста



П
О

У
Р

О
Ч

Н
О

Е
 

П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

258

3

Вы би рать аде к ват ные язы ко вые сред ст ва
при по здрав ле нии и вру че нии по дар ка. Ана -
ли зи ро вать тек сты по здра ви тель ных от кры-
 ток, фор му ли ро вать пра ви ло ре че во го по ве-
 де ния (пред поч ти тель нее са мо стоя тель но
пи сать по здрав ле ние, чем да рить от крыт ку
с го то вым тек стом). Вос ста нав ли вать по ря-
 док пред ло же ний в де фор ми ро ван ном тек с-
те. На хо дить в тек сте сло ва по за дан ным ос-
 но ва ни ям (ь обо зна ча ет мяг кость пред ше ст -
вую ще го со глас но го). Осу ще ст в лять
са мо кон троль при спи сы ва нии. Оце ни вать
пра виль ность вы пол не ния за да ний

Ана ли зи ро вать текст, в ко то ром на ру ше ны
точ ность и пра виль ность вы ра же ния мыс-
 ли, вы яв лять и ис прав лять ошиб ки, ис-
 поль зуя пра ви ло ре че во го об ще ния (стро -
ить по нят ные для парт нё ра вы ска зы ва ния,
учи ты ваю щие, чтЏ парт нёр зна ет и ви дит,
а чтЏ — нет). Осу ще ст в лять вза им ный кон т-
роль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо-

2

41. Ре че вая си-
 туа ция: по здрав-
 ле ние и вру че-
 ние по дар ка.
По вто ре ние
функ ций ь и по-
 ряд ка дей ст вий
при спи сы ва нии

42. Точ ность 
и пра виль ность
ре чи. По вто ре -
ние зву ко во го
ана ли за и пра ви-
 ла пе ре но са
слов

1

Вы бор язы ко вых средств
в со от вет ст вии с це ля ми 
и ус ло вия ми об ще ния для ус-
 пеш но го ре ше ния ком му ни-
 ка тив ной за да чи. Вос ста -
нов ле ние де фор ми ро ван но го
тек ста по ве ст во ва тель но го
ха рак те ра. Функ ция ь как по-
 ка за те ля мяг ко сти пред ше ст -
вую ще го со глас но го. Ус вое ние
приё мов и по сле до ва тель но-
 сти пра виль но го спи сы ва ния
тек ста

Вы бор язы ко вых средств
в со от вет ст вии с це ля ми
и ус ло вия ми об ще ния для ус-
 пеш но го ре ше ния ком му ни-
 ка тив ной за да чи. Прак ти че -
ское ов ла де ние диа ло ги че-
 ской фор мой ре чи.
Ус та нов ле ние со от но ше ния
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 ди мую взаи мо по мощь (ра бо тать в па ре)
при ана ли зе при ве дён ных вы ска зы ва ний.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния
и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния (на хо дить сло-
 ва, в ко то рых есть звук [й’], и оп ре де лять
бу к ву, ко то рая его обо зна ча ет). Осу ще ст в -
лять са мо кон троль при пе ре но се слов
и при спи сы ва нии

Ана ли зи ро вать текст объ яв ле ния. Ус та нав -
ли вать, опи ра ясь на текст, на ру ше ние пра-
 вил ре че во го по ве де ния (не пра виль ное об-
 ра ще ние к взрос ло му). Со став лять не боль-
 шое мо но ло ги че ское вы ска зы ва ние о
те ат ре. На блю дать за сло ва ми, зна че ние
ко то рых не из вест но, уточ нять их зна че ние
в сло ва ре, тек сте или у взрос лых. Оп ре де -
лять по сле до ва тель ность вы пол не ния дей-
 ст вий при вы яв ле нии мес та воз мож ной
ошиб ки в на пи са нии сло ва. Фор му ли ро -
вать пра ви ло на пи са ния со че та ний чк, чн.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль 
и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди-
 мую взаи мо по мощь (ра бо тать в па ре) при
ис поль зо ва нии пра ви ла на пи са ния со че та-

43. Ре че вая си-
 туа ция: уточ не-
 ние зна че ния
не зна ко мых
слов. Зна ком ст -
во с пра ви лом
пра во пи са ния
со че та ний чк, чн

зву ко во го и бу к вен но го со ста-
 ва сло ва. При ме не ние пра ви-
 ла пе ре но са слов без сте че-
 ния со глас ных. Пись мо пред-
 ло же ний с со блю де ни ем
ги гие ни че ских норм

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Вы яв ле ние слов, зна че ние ко-
 то рых тре бу ет уточ не ния.
Раз ли че ние твёр дых и мяг ких
со глас ных зву ков. Оз на ком ле -
ние с пра ви лом на пи са ния
со че та ний чк, чн. Ус вое ние
приё мов и по сле до ва тель но-
 сти пра виль но го спи сы ва ния
тек ста
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 ний чк, чн и при клас си фи ка ции слов по
за дан ным ос но ва ни ям. Осу ще ст в лять са мо-
 кон троль при спи сы ва нии

На блю дать за ин то на ци ей при об ще нии;
чи тать текст, из ме няя ин то на цию для вы ра-
 же ния раз лич ных чувств. На хо дить сло ва,
имею щие не сколь ко зна че ний. На блю дать
за сход ны ми по зна че нию сло ва ми (тер мин
«си но ни мы» не упот реб ля ет ся) и их ис-
 поль зо ва ни ем в ре чи. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не-
 ния (вы би рать из при ве дён ных слов под хо-
 дя щее и ис поль зо вать его в пред ло же нии
на мес те про пус ка). Оп ре де лять по сле до ва-
 тель ность вы пол не ния дей ст вий при вы яв -
ле нии мес та воз мож ной ошиб ки в на пи са-
 нии сло ва (на при ме ре со че та ния чк). Осу -
ще ст в лять са мо кон троль при де ле нии слов
для пе ре но са, оп ре де ле нии функ ции букв
ё, ю, по ста нов ке зна ков пре пи на ния в кон-
 це пред ло же ния и при спи сы ва нии

2

44. Рече вая си-
 туа ция: ис поль-
 зо ва ние ин то на-
 ции при об ще-
 нии. Зна ком ст во
со сло ва ми,
близ ки ми
по зна че нию

1

Вы бор язы ко вых средств 
в со от вет ст вии с це ля ми 
и ус ло вия ми об ще ния для ус-
 пеш но го ре ше ния ком му ни-
 ка тив ной за да чи. Со блю де -
ние пра виль ной ин то на ции.
Си но ни мы. Ра бо та с пред ло-
 же ни ем: за ме на слов. Ус та нов -
ле ние со от но ше ния зву ко во го
и бу к вен но го со ста ва сло ва.
При ме не ние пра ви ла на пи са-
 ния со че та ний чк, чн. Ус вое -
ние приё мов и по сле до ва тель-
 но сти пра виль но го спи сы ва-
 ния тек ста
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Ана ли зи ро вать раз лич ные ти пы тек стов —
опи са ние, по ве ст во ва ние, рас су ж де ние
(тер ми ны не ис поль зу ют ся). Зна ко мить ся
с пра ви лом ре че во го по ве де ния. Со став -
лять не боль шое мо но ло ги че ское вы ска зы-
 ва ние по пред ло жен ной те ме. Про во дить
зву ко вой ана лиз. Осу ще ст в лять са мо кон т-
роль на ос но ва нии со пос тав ле ния с при ве-
 дён ным в учеб ни ке ва ри ан том от ве та. По -
ша го во кон тро ли ро вать пра виль ность по-
 ста нов ки во про сов к сло вам и со блю де ние
по ряд ка дей ст вий при спи сы ва нии. Оце ни -
вать пра виль ность вы пол не ния за да ний

На блю дать за тек ста ми, в ко то рых по-раз -
но му опи сы ва ет ся од на и та же си туа ция.
Вы яв лять смы сло вые ошиб ки и уст ра нять
их, учи ты вая це ле вую ус та нов ку тек ста
(опи са ние те ат ра или рас сказ о пред став-
 ле нии). Об су ж дать по ря док дей ст вий 
в слу чае за труд не ния в про из но ше нии
сло ва или ус та нов ле нии в нём мес та уда-
 ре ния. Оп ре де лять по сле до ва тель ность
вы пол не ния дей ст вий при вы яв ле нии ме-
с та воз мож ной ошиб ки в на пи са нии сло-
 ва. Ис поль зо вать пра ви ло на пи са ния про-

45. Ре че вая си-
 туа ция: со став-
 ле ние крат ко го
рас ска за об уви-
 ден ном. По вто -
ре ние зву ко во го
ана ли за, от ра-
 бот ка уме ния за-
 да вать во про сы
к сло вам и по-
 ряд ка дей ст вий
при спи сы ва нии

46. Ре че вая си-
 туа ция: со став-
 ле ние крат ко го
рас ска за об уви-
 ден ном. Зна ком -
ст во с нор ма ми
про из но ше ния
и уда ре ния

Со став ле ние не боль ших рас-
 ска зов. Со блю де ние пра виль-
 ной ин то на ции. Зву ко вой ана-
 лиз сло ва. Сло ва, на зы ваю-
 щие дей ст вия. Ус вое ние
приё мов и по сле до ва тель но-
 сти пра виль но го спи сы ва ния
тек ста

Осоз на ние це ли и си туа ции
уст но го об ще ния. Со став ле -
ние не боль ших рас ска зов.
Про из но ше ние зву ков и со че-
 та ний зву ков в со от вет ст вии
с нор ма ми рус ско го ли те ра тур-
 но го язы ка (со блю де ние ор-
 фо эпи че ских норм). При ме -
не ние пра ви ла на пи са ния про-
 пис ной (за глав ной) бу к вы
в име нах соб ст вен ных и пра-
 ви ла на пи са ния без удар но го
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 пис ной бу к вы. Осу ще ст в лять са мо кон т-
роль при спи сы ва нии

Ана ли зи ро вать тек сты раз го вор ной и на уч-
ной ре чи, ус та нав ли вать си туа ции, в ко то-
 рых ис поль зу ет ся раз го вор ная и на уч ная
речь. Ис поль зо вать при ём раз вёр ну то го тол-
 ко ва ния для вы яв ле ния сло во об ра зо ва тель-
 ных свя зей. Оп ре де лять по сле до ва тель ность
вы пол не ния дей ст вий при вы яв ле нии мес та
воз мож ной ошиб ки в на пи са нии сло ва. На -
хо дить в тек сте сло во по за дан ным ха рак те-
 ри сти кам (с раз де ли тель ным ь), ис поль зо-
 вать транс крип цию для за пи си зву ков. Осу -
ще ст в лять са мо кон троль при спи сы ва нии

Со пос тав лять тек сты, раз ли чать раз го вор-
 ную и на уч ную речь, ар гу мен ти ро вать свой
от вет. Со от но сить сло во с при ве дён ной
зву ко вой мо де лью, при во дить при ме ры
слов, со от вет ст вую щих зву ко вой мо де ли.
На блю дать за сло ва ми, имею щи ми не-
 сколь ко зна че ний, и их ис поль зо ва ни ем 

2

47. На уч ная
и раз го вор ная
речь. На блю де -
ние за об ра зо ва-
 ни ем слов и ме-
 стом возможной
ошибки 
в написании
слова

48. На уч ная 
и раз го вор ная
речь. По вто ре -
ние зву ко во го
ана ли за, по ряд-
 ка дей ст вий при
спи сы ва нии

1

про ве ряе мо го глас но го в кор-
 не сло ва

Осоз на ние це ли и си туа ции
уст но го об ще ния. Сло во об ра -
зо ва тель ные свя зи ме ж ду
сло ва ми. Раз де ли тель ный ь.
При ме не ние пра ви ла на пи са-
 ния без удар но го про ве ряе мо-
 го глас но го в кор не сло ва. Ус -
вое ние приё мов и по сле до ва-
 тель но сти пра виль но го
спи сы ва ния тек ста

Осоз на ние це ли и си туа ции
уст но го об ще ния. Под бор
слов, со от вет ст вую щих за дан-
 ной зву ко вой мо де ли. Раз ли че -
ние звон ких и глу хих со глас-
 ных. Мно го знач ные сло ва.
При ме не ние пра ви ла по ста-
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в ре чи. Оп ре де лять по сле до ва тель ность
вы пол не ния дей ст вий при вы яв ле нии мес -
та воз мож ной ошиб ки в на пи са нии сло ва.
Осу ще ст в лять са мо кон троль при по ста нов-
 ке зна ков пре пи на ния в кон це пред ло же-
 ния и при спи сы ва нии. Оце ни вать пра-
 виль ность вы пол не ния за да ний

Ана ли зи ро вать текст, ин тер пре ти ро вать ин-
 фор ма цию, пред став лен ную в не яв ном ви де.
На блю дать за не из ме няе мы ми сло ва ми 
и пра ви ла ми их упот реб ле ния. Осу ще ст в лять
вза им ный кон троль и ока зы вать в со труд ни-
 че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь (ра бо -
тать в па ре) при вос ста нов ле нии пред ло же-
 ний с про пус ка ми. Учи ты вать сте пень слож-
 но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не-
 ния (за да вать к сло во со че та ни ям с не из ме-
 няе мы ми сло ва ми во про сы «кто?», «ка кой?»).
По ша го во кон тро ли ро вать пра виль ность по-
 ста нов ки во про сов к сло вам и со блю де ние
по ряд ка дей ст вий при спи сы ва нии

Ана ли зи ро вать раз лич ные ре че вые фор мы
за пре тов. Ус та нав ли вать си туа ции и при во-

49. Пись мен ная
речь: на пи са ние
пи сем. Зна ком -
ст во с из ме няе-
 мы ми и не из ме-
 няе мы ми 
сло ва ми

50. Ре че вой эти-
 кет: сло ва и вы-

 нов ки зна ков пре пи на ния
в кон це пред ло же ния и пра-
 ви ла пра во пи са ния со че та-
 ния чк

Прак ти че ское ов ла де ние
диа ло ги че ской фор мой ре чи.
Не из ме няе мые сло ва. Сло ва,
на зы ваю щие пред ме ты
и при зна ки. Вос ста нов ле ние
де фор ми ро ван ных пред ло-
 же ний. Пись мо пред ло же ний
с со блю де ни ем ги гие ни че ских
норм

Ов ла де ние нор ма ми ре че во го
эти ке та в си туа ции учеб но го 
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 дить при ме ры, в ко то рых мо гут быть ис поль-
 зо ва ны те или иные ре че вые фор мы за пре-
 тов. Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния 
и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния (на хо дить сло ва,
в ко то рых буквы е, ю не обо зна ча ют мяг-
 кость пред ше ст вую ще го со глас но го). Осу ще -
ст в лять са мо кон троль на ос но ва нии со пос -
тав ле ния с при ве дён ным ва ри ан том от ве та.
По ша го во кон тро ли ро вать пра виль ность по-
 ста нов ки во про сов к сло вам и со блю де ние
по ряд ка дей ст вий при спи сы ва нии

Ана ли зи ро вать текст, со став лять на ос но ве
ана ли за не боль шое мо но ло ги че ское вы ска-
 зы ва ние по пред ло жен ной те ме (рас сказ
о цир ке). На блю дать за за им ст во ван ны ми
сло ва ми. Осу ще ст в лять вза им ный кон т-
роль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо-
 ди мую взаи мо по мощь (ра бо тать в па ре)
при де ле нии слов для пе ре но са. Осу ще ст -
в лять са мо кон троль при пе ре но се слов, пра-
 во пи са нии со че та ния ши и при спи сы ва-

2

 ра же ния, обо-
 зна чаю щие за-
 прет. По вто ре -
ние зву ко во го
ана ли за, от ра-
 бот ка уме ния за-
 да вать во про сы
к сло вам

51. Ре че вая си-
 туа ция: со став-
 ле ние крат ко го
рас ска за об уви-
 ден ном. От ра -
бот ка уме ния за-
 да вать во про сы
к сло вам, по вто-
 ре ние пра ви ла
пе ре но са слов

1

и бы то во го об ще ния. Обо зна -
че ние на пись ме мяг ко сти со-
 глас ных зву ков. Сло ва, на зы-
 ваю щие пред ме ты и дей ст -
вия. Ус вое ние приёмов 
и по сле до ва тель но сти пра-
 виль но го спи сы ва ния тек ста

Со чи не ние не боль ших рас-
 ска зов. Сло ва, на зы ваю щие
пред ме ты и при зна ки.
Заимствованные слова. 
При ме не ние пра ви ла обо зна-
 че ния глас ных по сле ши пя -
щих (жи — ши) и пра ви ла 
пе ре но са слов без сте че ния
со глас ных. Ус вое ние приё-
 мов и по сле до ва тель но сти

Продолжение
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 нии. Оце ни вать пра виль ность вы пол не ния
за да ний

Со став лять не боль шое мо но ло ги че ское вы-
 ска зы ва ние по пред ло жен ной те ме (рас -
сказ о лет нем от ды хе). На блю дать за сло ва-
 ми, имею щи ми сход ное зна че ние, и их ис-
 поль зо ва ни ем в ре чи. Вы би рать знак
пре пи на ния в кон це пред ло же ния в за ви-
 си мо сти от ин то на ции. Оп ре де лять по сле-
 до ва тель ность вы пол не ния дей ст вий при
вы яв ле нии мес та воз мож ной ошиб ки в на-
 пи са нии сло ва. Ин тер пре ти ро вать ин фор-
 ма цию, пред став лен ную в не яв ном ви де
(на хо дить ошиб ку при со пос тав ле нии ри-
 сун ка и не пра виль но со став лен ной зву ко-
 вой мо де ли сло ва). Осу ще ст в лять са мо кон -
троль при спи сы ва нии

Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы-
 вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи-
 мо по мощь (ра бо тать в па ре) при со став ле-
 нии объ яв ле ния. На блю дать за ус той чи вы-
 ми со че та ния ми слов, сло ва ми, сход ны ми
по зву ча нию, и их ис поль зо ва ни ем в ре чи.
Оп ре де лять по сле до ва тель ность вы пол не-

52. Ре че вая си-
 туа ция: со став-
 ле ние крат ко го
рас ска за о лет-
 нем от ды хе.
Ком плекс ное
по вто ре ние
прой ден но го

53. Ре че вая си-
 туа ция: со став-
 ле ние объ яв ле-
 ния. Ком плекс -
ное по вто ре ние
прой ден но го

пра виль но го спи сы ва ния 
тек ста

Осоз на ние це ли и си туа ции
уст но го об ще ния. Со чи не ние
не боль ших рас ска зов. Раз ли -
че ние звон ких и глу хих со глас-
 ных. Зву ко вой ана лиз сло ва.
Си но ни мы. За ме на слов 
в пред ло же нии. Ус вое ние
приё мов и по сле до ва тель но-
 сти пра виль но го спи сы ва ния
тек ста

Со чи не ние не боль ших рас-
 ска зов. Оп ре де ле ние зна че-
 ния сло ва по тек сту или
уточ не ние зна че ния с по мо-
 щью тол ко во го сло ва ря.
Омо ни мы. Сло во об ра зо ва -
тель ные свя зи ме ж ду сло ва-
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 ния дей ст вий при вы яв ле нии мес та воз-
 мож ной ошиб ки в на пи са нии сло ва. Ис -
поль зо вать при ём раз вёр ну то го тол ко ва-
 ния для ус та нов ле ния сло во об ра зо ва тель-
 ных свя зей ме ж ду сло ва ми. Про во дить
зву ко вой ана лиз (на хо дить в тек сте сло ва
с ука зан ным зву ком). Кон тро ли ро вать пра-
 виль ность и ак ку рат ность за пи си

Ана ли зи ро вать си туа ции пись мен но го об-
 ще ния (пись мо). Ис поль зо вать зна ние соб -
ст вен но го ад ре са при оформ ле нии кон вер-
 та (от крыт ки). На блю дать за сло ва ми,
сход ны ми по на пи са нию, но раз ли чаю щи-
 ми ся ме стом уда ре ния, и их ис поль зо ва ни-
 ем в тек сте. Осу ще ст в лять са мо кон троль
при по ста нов ке во про сов к сло вам, ис поль-
 зо ва нии пра ви ла на пи са ния соб ст вен ных
имён и при спи сы ва нии. Оце ни вать пра-
 виль ность вы пол не ния за да ний

2

54. Ком плекс ное
по вто ре ние
прой ден но го

1

 ми. При ме не ние пра ви ла на-
 пи са ния без удар но го про ве-
 ряе мо го глас но го в кор не.
Пись мо пред ло же ний с со блю-
 де ни ем ги гие ни че ских норм

Осоз на ние це ли и си туа ции
уст но го и пись мен но го об ще-
 ния. Омо ни мы. Сло ва, на зы-
 ваю щие при зна ки. При ме не -
ние пра ви ла на пи са ния про-
 пис ной (за глав ной) бу к вы
в име нах соб ст вен ных. Пись мо
пред ло же ний с со блю де ни ем
ги гие ни че ских норм

Окончание


