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Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

Рабочая программа по русскому языку  
(базовое/углубленное   изучение) 

 1-4 классы 

 

Изучение предметной области «Русский язык» в начальной школе состоит из 

модулей: «Обучение грамоте и письму» в 1 классе и «Русский язык» в 1-4 классах. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ  

«ОБУЧЕНИЕ ГАРМОТЕ И ПИСЬМУ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Настоящая программа  по учебному предмету «Обучение грамоте и письму» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373, на основании приказа №1576 от 31.12.2015 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373», Уставом ЧУ 

СОШ «Экстерн плюс», учебным планом школы (утвержден приказом директора от 

15.07.2019 №6-У), Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной. - М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий 

[и др.]. – М. : Просвещение, 2019. 

2. Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 

4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2019. 

3. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. 

«Русская азбука». 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные 

результаты освоения программы: 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 

• понимание нравственных норм, закреплѐнных в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

• осознание языка как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
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• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

культуры России; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, своей семьи; 

• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в 

русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 

умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Изучение курса «Русский язык» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своѐ рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в 

специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ неизвестно. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приѐмы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к 

общему решению; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

При изучении курса «Русский язык» достигаются следующие предметные результаты:  
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Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твѐрдые и 

мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твѐрдых 

согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, 

ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 

предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

Ц е л и  и  з а д а ч и  к у р с а  

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в 

младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих 

определенной самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса 

«Русский язык»  четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 
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нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Для достижения поставленных целей  на уроках обучения грамоте необходимо 

решать следующие задачи: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

С т р у к т у р а  к у р с а  

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса 

русского языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. Курс «Русский язык» в 

первом классе начинается с обучения грамоте. Его продолжительность 23 учебные 

недели, 9 ч в неделю, всего 207 часов. 

На основании Письма  Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 

№ ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение  образования на родном языке», 

курс «Родной язык» частично включѐн в программу курса «Обучение грамоте и письму». 

Содержание программы «Родной язык (русский)» ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы НОО по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. Основные содержательные 

линии программы соотносятся с основными содержательными линиями курса русского 

языка; темы курса интегрированы в содержание курса «Обучение грамоте и письму», но 

не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского 

языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

 

                      С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи  (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
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соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и 

его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). 

Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные 

звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков.  

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные 

буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я 

(йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  гигиенических норм. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

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 позиции). 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 
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начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – 

ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

Система оценки.  В соответствии с ФГОС меняется роль и функции системы оценивания 

в образовательном процессе. Она выступает не только как средство обучения, но и как: 

самостоятельный и самоценный элемент содержания; 

средство повышения эффективности преподавания и учения; 

фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования; 

регулятор программы обучения. 

В первом классе осуществляется безотметочное обучение. Здесь оценивание призвано 

стимулировать учение посредством:  

оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение задания 

или изучение темы; 

учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 

учета способов демонстрации понимания материала, изученного ребенком; 

побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке собственных работ и процесса 

их выполнения. 

Рекомендуется использовать 3 вида оценивания: стартовую диагностику, текущее 

оценивание и итоговое оценивание. Стартовая диагностика в первом классе основывается 

на результатах мониторинга общей готовности первоклассника к обучению в школе. 

Выбор формы текущего оценивания определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения конкретными учебными задачами с целью получения 

информации. Итоговое оценивание происходит в конце обучения первого класса. 

 

 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее : 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
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использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ  1 КЛАСС 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока 

(страницы  

прописи) 

Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Скор

рект

и 

рова

нны

е 

даты 

понятия предметные результаты 

универсальные учебные  

действия 

(УУД) 

личностные  

результаты  

(не 

оцениваются) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Добукварный период (20 часов) 

1  История 

возникновен

ия письма. 

Знакомство 

с прописью, 

с правилами 

письма (с. 

4–5, 

пропись № 

1) 

Рабочая 

строка. 

Гигиеническ

ие правила 

письма, 

правила 

посадки при 

письме (с. 

6–7) 

Когда возникла 

письменность? Что такое 

пропись? 

Как работать с прописью?  

Цель: познакомить 

учащихся  с прописью, с 

гигиеническими 

правилами письма 

Пропись, 

правила, 

письменно

сть 

Правила 

письма, 

образец, 

рабочая 

строка, 

контур, 

штриховка 

Знания: научатся 

пользоваться прописью, 

узнают о старинных 

принадлежностях для 

письма. 

Умения: соблюдать 

гигиенические 

требования письма; 

применять правила 

работы в прописях 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, ориентация в 

прописи. 

Познавательные: отвечать  

на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы 

Адекватная 

мотивация: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

2  Прямые, 

наклонные и 

вертикальны

е линии. 

Какие линии бывают в 

прописи? 

Цели: познакомить с 

разлиновкой прописи и 

Линии 

наклона, 

прямые, 

вертикальн

Знания: научатся 

различать направление  

линий. 

Умения: находить 

Регулятивные: формировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

внутренняя 
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Письмо 

овалов и 

полуовалов  

(с. 8–11) 

наклоном; учить 

применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий 

ые, строка рабочую строку,  

правильно удерживать 

ручку 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

позиция, 

самооценка; 

адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе 

3  Строка и 

межстрочно

е 

пространств

о. Рисование 

бордюров  

(с. 12–13) 

Письмо 

прямых 

наклонных 

линий 

(с. 14–15) 

Чем отличается рабочая   

строка от межстрочного 

пространства?   

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Рабочая 

строка и 

межстрочн

ое 

пространст

во, шрифт 

Образец, 

наклон, 

правильна

я посадка, 

схемы 

слов 

Знания: научатся 

выполнять графические 

упражнения по образцу. 

Умения: 
ориентироваться на 

странице прописи; 

правильно располагать 

тетрадь на парте под 

наклоном, находить 

рабочую строку, 

работать в ней 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: просить о 

помощи, обращаться за помощью 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

самооценка; 

соблюдение 

правил 

здоровьесберег

ающего 

поведения 

 

4  Письмо на-      

клонной 

линии с 

закругление

м внизу и 

вверху (с. 

16–17) 

Письмо 

длинной 

прямой 

наклонной 

линии с 

закругление

м вверху  

и внизу  

(с. 18–19) 

Как точно и ровно 

написать прямую линию с 

закруглением снизу и 

сверху? 

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Образец, 

наклон, 

правильна

я посадка,  

работа со 

схемами 

слов,  

с образцом 

написания 

Образец, 

наклон, 

правильна

я посадка, 

рабочая 

строка, 

ударение 

Знания: научатся 

писать прямые линии  

с закруглением снизу  

и сверху. 

Умения: правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном; 

совершенствовать 

аккуратное письмо 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

и применять простейшие навыки 

письма. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

выработка 

действий, 

характеризую

щих 

нормированно

е поведение 

ученика, члена 

детского 

коллектива,  

в 
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адаптационны

й период 

5  Письмо 

наклонных 

прямых с 

закругление

м внизу 

(с. 20–21) 

Каковы особенности 

написания наклонных 

прямых  

с закруглением внизу? 

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение 

Образец, 

наклон, 

длинная 

линия с 

закруглени

ем, 

порядок 

написания, 

ударные и 

безударны

е слоги 

Знания: научатся 

писать короткие линии  

с закруглением внизу. 

Умения: делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, делать анализ 

слов; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной посадкой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и 

навыки. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам в 

поведении  

 

6  Письмо 

овалов и 

полуовалов, 

коротких 

наклонных 

линий (с. 

22–23) 

Какова роль овалов и 

полуовалов в написании 

букв? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

формировать правильную 

осанку при письме 

Образец, 

наклон, 

овал, 

полуовал 

«левый» и 

«правый», 

порядок и 

интервал 

написания 

Знания: научатся 

правильно писать овалы, 

левые и правые 

полуовалы, короткие 

наклонные линии, 

графические 

упражнения по образцу.  

Умения: писать 

элементы букв; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить  

за правильной посадкой, 

выполнять звуковой 

анализ слов, 

обозначающих предмет 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и 

навыки, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания; соблюдать правила 

этикета 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам и 

правилам 

здоровьесберег

ающего 

поведения 

 

7  Письмо 

прямых 

наклонных 

линий и 

Для каких письменных 

букв понадобится плавно 

наклонная линия с 

закруглением  внизу?  

Образец, 

наклон, 

линия  

с 

Знания: научатся 

писать плавно 

наклонные линии с 

закруглением внизу.  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и 

Самоопределе

ние позиции 

школьника на 

основе 
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линий с 

закругление

м внизу  

(вправо, 

влево) (с. 

24–25) 

Цели: учить писать 

плавно наклонные линии 

с закруглением внизу; 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

воспитывать 

старательность и 

аккуратность 

закруглени

ем, 

порядок 

написания 

Умения: 
ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения  

по образцу; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной посадкой 

произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

положительног

о отношения к 

школе 

8  Письмо 

линий с 

закругление

м внизу  

и вверху  

(с. 26–27) 

Чем отличается  

написание линий с 

закруглением снизу  

и сверху от ранее 

изученных видов 

наклонных линий?  

Цели:  познакомить с 

написанием линий с 

закруглением внизу и 

вверху; учить ритмично 

располагать элементы на 

рабочей строке, 

составлять рассказ по 

сюжетному рисунку 

Образец, 

наклон, 

порядок 

написания 

длинной 

петли 

Знания: научатся 

правильно писать 

плавно наклонные 

линии с закруглением 

вверху  

и внизу.  

Умения: писать 

изученные элементы на 

рабочей строке; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: отвечать  

на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные 

для партнера высказывания 

Самоопределе

ние позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

постановка 

новых 

учебных задач 

в 

сотрудничеств

е с учителем 

 

9  Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

петлей 

внизу  

(с. 28) 

Какие могут возникнуть 

трудности при написании 

наклонных линий с 

петлей внизу? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

Образец, 

наклон, 

линия  

с петлей, 

порядок 

написания 

Знания: научатся 

писать длинные  

наклонные линии с 

петлей внизу. 

Умения: делить слова 

на слоги, писать 

изученные элементы на 

рабочей строке; 

правильно удерживать 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, 

Самоопределе

ние позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, умение 

договариваться 

о 
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учить составлять рассказ 

по сюжетному рисунку; 

вырабатывать 

усидчивость 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить  

за правильной посадкой  

строить понятные для партнера 

высказывания 

распределении 

функций и 

ролей  

в совместной 

деятельности 

10  Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

петлей 

вверху  

(с. 29–30) 

При написании каких 

букв используется этот 

элемент?  

В чем разница между 

линиями с петлей внизу и 

линиями  

с петлей вверху?  

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

учить выполнять анализ 

слов 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, петля 

Знания: научатся 

писать плавно 

наклонные линии с 

петлей вверху. Умения: 

делить слова на слоги; 

правильно удерживать 

ручку,  располагать 

тетрадь под наклоном   

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Самоопределе

ние позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

 

11  Строчная 

письменная 

буква а (с. 3, 

пропись № 

2) 

Строчная  

и заглавная 

буквы а, А  

(с. 4) 

Какие элементы 

используются при 

написании строчной 

буквы а?  

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

работать со схемами слов, 

соблюдать наклон; учить 

писать изучаемую букву 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, буква, 

наклон 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

Знания: научатся  

писать плавно строчную 

букву а.  

Умения: соотносить 

печатную и письменную 

буквы; ориентироваться 

на странице прописи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное  

и правильное чтение и написание. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой форме 

Самоопределе

ние позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 
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во, буква, 

наклон, 

гласные и 

согласные 

звуки 

12  Строчная  

и заглавная 

буквы о, О 

Какие элементы 

используются при 

написании строчной  

и заглавной букв о, О?  

Где используются 

заглавные буквы? 

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, петля 

Знания: научатся 

писать плавно букву О, 

о, соотносить печатную  

и письменную буквы,  

работать со схемами.  

Умения: выделять звук 

[о] из речи и видеть 

буквы О, о в словах; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои  

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания  

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберег

ающего 

поведения 

 

13  Строчная 

буква и (с. 

7) 

Какие элементы 

используются при 

написании буквы и? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

учить писать букву и в 

соответствии с образцом, 

воспроизводить форму 

изучае- 

мой буквы и ее 

соединения  

с другой буквой по 

алгоритму 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, 

предложен

ие, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

строчную букву и, 

соотносить печатную и 

письменную буквы.  

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой и; 

правильно удер- 

живать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, задавать  

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания  

Осознание 

собственной 

ответственност

и за общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействи

и для решения 

коммуника- 

тивных и 

познавательны

х задач 

 

14-

15 

 Заглавная 

буква И (с. 

Какие элементы 

используются при 

Образец, 

рабочая 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

Готовность 

следовать 
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8) 

Закрепление 

изученного 

написании буквы и? 

Зачем нужны заглавные  

буквы? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

учить писать букву и в 

соответствии с образцом, 

соблюдать соразмерность 

элементов букв 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема 

заглавную букву И, 

соотносить печатную  

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов  

с буквой и; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

нормам 

здоровьесберег

ающего 

поведения, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

16  Строчная 

буква ы (с. 

9) 

Какую работу выполняет 

буква ы? Чем особенна 

буква ы? Какие элементы 

используются при 

написании буквы ы? 

Цели: формировать 

умение ориентироваться 

на странице прописи; 

учить писать букву ы, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

отличать написание букв,  

изученных ранее 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

букву ы, знать 

особенность этой буквы, 

писать под диктовку 

изученные буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой ы; 

располагать тетрадь под 

наклоном; быть 

аккуратными 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 
использовать речь для регуляции 

своего действия  

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберег

ающего 

поведения, 

стабилизация 

эмоциональног

о состояния 

для решения 

различных 

задач 

 

17  Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 10) 

Перед каким  изученным 

гласным звуком 

согласные всегда 

произносятся мягко? 

Какую работу выполняют 

гласные буквы а, о, ы, 

если они стоят после 

согласных? 

Цели: формировать 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

Знания: научатся  

распознавать формы 

всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать 

изучаемые буквы, 

выполнять логические 

задания  

на сравнение, 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 
использовать речь для регуляции 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберег

ающего 

поведения 
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умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

отличать написание букв, 

изученных ранее; 

воспитывать 

аккуратность, 

старательность 

звуки группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи  

своего действия  

18  Строчная 

буква у (с. 

11) 

В чем особенность 

написания строчной 

буквы у? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

научить  писать строчную 

букву у, предложение 

«Ау!» 

Пропись, 

рабочая 

строка, 

наклон 

тетради  

и прописи, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

строчную букву у, 

соотносить печатную и 

письменную буквы.  

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой у; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 
использовать речь для регуляции 

своего действия  

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

 

19  Заглавная 

буква У (с. 

12) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная  буквы у, У?  

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

научить писать заглавную 

букву У, читать и 

воспроизводить 

написание изученных 

Пропись, 

рабочая 

строка, 

наклон 

тетради  

и прописи, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

заглавную букву У,  

соотносить печатную  

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой у; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти и 

ответственност

и за общее 

благополучие, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру  
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букв звуки действия 

20  Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 13) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? 

Цель: учить озвучивать 

буквы, выполнять 

графические упражнения 

по образцу,  

читать и воспроизводить  

написание изученных 

букв, выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью 

Рабочая 

строка, 

наклон 

тетради и 

прописи, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

предложен

ие 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв.  

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания на 

сравнение, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи, 

записывать имена 

собственные 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти и 

ответственност

и за общее 

благополучие, 

уважительное 

отношение к 

чужому 

мнению 

 

  Итого: 20 ч       

Букварный период (82 часов)  

21  Строчная 

буква н (с. 

14) 

Из каких элементов 

состоит буква н? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы н? 

Цели: формировать 

умения озвучивать буквы, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

познакомить  

с написанием буквы н; 

учить писать слоги и 

слова с бук-вой н, читать 

Рабочая 

строка, 

наклон 

тетради и 

прописи, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

строчную букву н, слоги 

с этой буквой, 

соотносить печатную и 

письменную буквы.  

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой н; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

нерасточитель

ного 

здоровьесберег

ающего 

поведения, 

принятие 

образа 

«хорошего» 
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и воспроизводить 

написание изученных 

букв 

затруднения ученика 

22  Заглавная  

буква Н  

(с. 15) 

Какова 

последовательность 

правильного написания 

заглавной буквы Н?  

Цели: познакомить с 

написанием буквы Н; 

учить правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, 

употреблять букву Н при 

написании предложений и 

имен 

Предложе

ние, 

правила 

написания 

предложен

ия, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

Знания: научатся 

писать и распознавать  

заглавную букву Н,  

соотносить печатную  

и письменную буквы, 

узнавать изученные  

буквы. 

Умения: применять 

изученную букву на 

письме, воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь под 

наклоном; 

ориентироваться  

на странице прописи; 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине  

и углу наклона 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности; 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

нерасточитель

ного 

здоровьесберег

ающего 

поведения 

 

23  Строчная  

и заглавная 

буквы с, С  

(с. 16) 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная и 

печатная буквы С с? 

Особенности их 

написания. 

Цели: познакомить с 

написанием букв С, с; 

формировать умения 

делать слоговой  

Предложе

ние, 

правила 

написания 

предложен

ия, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

Знания: научатся 

писать и распознавать 

строчную и заглавную 

буквы С, соотносить 

печатную и письменную 

буквы, узнавать  

изученные буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация 
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и звукобуквенный анализ 

слов, писать слова и 

предложения с буквами 

С, с  

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

словах и предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

гигиенические правила; 

ориентироваться на 

странице прописи, 

называть элементы букв 

С, с 

высказывания, уметь слушать 

собеседника 

воли для 

преодоления 

интеллектуаль

ных 

затруднений; 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

24-

25 

 Строчная  

и заглавная 

буквы с, С  

(с. 17) 

Закрепление 

изученного 

Как буква с соединяется  

с другими буквами? В 

чем разница верхнего и 

нижнего соединений? 

Цели: начать 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

парами, индивидуально;  

учить составлять 

предложения к данным 

схемам; читать и 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; закрепить 

написание изученных 

букв 

Предложе

ние, 

правила 

написания 

предложен

ия, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во,  

схема, 

верхнее и 

нижнее 

соединени

я 

Знания: научатся 

соединять изученные 

буквы разными 

способами, узнавать 

буквы, обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. 

Умения: употреблять  

изученные буквы  в 

словах и предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь под 

наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить  

понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать 

собеседника; работать в парах, 

тройках (анализировать работу 

одноклассников, оценивать ее по 

правилам) 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

концентрация 

воли  

для 

преодоления 

интеллектуаль

ных 

затруднений 

 

26  Строчная 

буква к (с. 

18) 

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы к? 

Цели: формировать 

Предложе

ние, 

правила 

написания 

предложен

ия, 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

строчную букву к, слоги 

с этой буквой, узнавать 

графический образ букв, 

соотносить печатную и 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие 

образа 
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навыки чтения вслух: 

хором, парами, 

индивидуально; 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; учить писать 

строчную букву к, слоги 

и слова с изученными 

буквами, составлять 

предложения к данным 

схемам 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

письменную буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

словах и предложениях; 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой к; 

соблюдать 

гигиенические правила; 

ориентироваться на 

странице прописи 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуаль

ных 

затруднений 

27  Заглавная 

буква К (с. 

19) 

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы К?  

Цели: учить писать 

буквы К, к, слоги, слова с 

этой буквой, составлять 

предложения  

по данным схемам; 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

парами, индивидуально, 

умение воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Предложе

ние, 

правила 

написания 

предложен

ия, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву К, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы.  

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

словах и предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы, односложные 

слова 

Регулятивные: организовывать 

рабочее место под руководством 

учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

28  Строчная 

буква т (с. 

20) 

Из каких элементов 

состоит буква т? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

Предложе

ние, 

правила 

написания 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

строчную букву т, 

слоги с этой буквой, 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности, 
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буквы т?  

Цели: формировать 

навыки чтения вслух: 

хором, парами, 

индивидуально; учить 

писать букву т, 

воспроизводить 

написание изученных 

букв 

предложен

ия, 

интониров

ание 

предложен

ий, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

узнавать графический 

образ буквы. 

Умения: давать 

характеристику звукам, 

узнавать буквы, 

обозначающие гласные 

и согласные звуки; 

читать и писать слова с 

изученной буквой, 

совершенствовать 

работу со схемами слов 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

работать в паре, группе; 

соблюдать правила этикета 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

29  Заглавная 

буква Т (с. 

21) 

Из каких элементов 

состоит буква Т? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы Т?  

Цели: учить писать букву 

Т, составлять 

предложения  

по данным схемам; 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

парами, индивидуально, 

умение воспроизводить 

написание изученных 

букв; упражнять в письме 

буквосочетаний 

Предложе

ние, 

правила 

написания 

предложен

ия, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

Знания: научатся  

писать и распознавать 

заглавную букву Т, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать  изученные 

буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

словах и предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

гигиенические правила 

письма; 

ориентироваться на 

Регулятивные: развивать 

смысловое чтение, подвести под 

понятие на основе распознавания 

объектов. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения; участвовать в 

диалоге на уроке 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 
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щие их странице прописи 

30-

31 

 Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 22) 

Как связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения? 

Цели: формировать 

навыки  связного и 

ритмичного письма букв 

и их соединений; учить 

списывать слова и 

предложения с образцов, 

писать под диктовку 

Правила 

соединени

я букв,  

написания 

предложен

ий, 

интониров

ание 

предложен

ий, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространст

во, схема 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв.  

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы и слова, 

списывать слова и 

предложения с образцов, 

выполнять логические 

задания на сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить небольшое сообщение в 

устной форме. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения, адекватно 

использовать средства устной 

речи для решения 

коммуникативных задач 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

проявление 

чувства 

эмпатии как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им 

 

32  Строчная 

буква л (с. 

23) 

Из каких элементов 

состоит буква л? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы л?  

Цели: формировать 

навык начертания 

строчной буквы л; учить 

обозначению звука  

[л] буквой л в слогах и 

словах, писать под 

диктовку изученные 

письменные буквы, 

давать письменный ответ  

на вопрос 

Предложе

ние, 

правила 

написания 

предложен

ия, 

интониров

ание 

предложен

ий, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

Знания: научатся 

писать букву л, узнавать  

изученные буквы.  

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения  

с образцов, проверять 

написанное; писать  

букву л в соответствии  

с образцом, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 
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щие их 

33  Заглавная 

буква Л (с. 

24) 

Как правильно 

располагать буквы и 

слова в строке при 

написании имен 

собственных? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы Л? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Л; 

формировать навыки 

правильного плавного 

письма, записывать слова 

после слого-звукового 

разбора с учителем 

Предложе

ние, 

правила 

написания 

предложен

ия, 

интониров

ание 

предложен

ий, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

Знания: научатся 

писать букву Л, 

правильно располагать 

буквы  

и их соединения.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора под 

руководством учителя, 

проверять написанное; 

соблюдать 

гигиенические правила 

письма; 

ориентироваться на 

странице прописи; 

общаться в разных 

ситуациях 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление 

чувства 

эмпатии как 

понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им 

 

34-

35 

 Написание 

слов и 

предложени

й с 

изученными 

буквами (с. 

25) 

Закрепление 

изученного 

Какие  правильно 

оформлять предложения 

на письме? 

Цели: формировать 

умения вычленять 

отдельные звуки  

в словах, определять их 

последовательность, 

воспроизводить 

написание письменного 

текста; развивать умения 

писать слова и 

предложения  

с изученными буквами; 

учить писать под 

Предложе

ние, 

правила 

написания 

предложен

ия, 

интониров

ание 

предложен

ий, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

Знания: научатся 

соединять изученные 

буквы разными 

способами, узнавать 

буквы, обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. 

Умения: правильно 

располагать буквы и их 

соединения, записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора под 

руководством учителя, 

проверять написанное; 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: осознанно и 

правильно строить сообщения в 

устной  и письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление 

этических 

чувств: 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 
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диктовку слова  буквы, 

обозначаю

щие их 

писать на диапазоне 

всех изученных букв 

36  Строчная 

буква р (с. 

26) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы р? Из 

каких элементов состоит 

строчная буква р?  

Цели: развивать умения 

писать  строчную букву р, 

правильно располагать 

буквы  

и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с образцов; 

учить проверять 

написанное при помощи 

сличения  

с текстом-образцом 

Ребусы; 

предложен

ие, 

правила 

написания 

предложен

ия, 

интониров

ание 

предложен

ий, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

Знания: научатся 

писать букву р, 

правильно располагать 

буквы  

и их соединения.   

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения  

с образцов, проверять 

написанное, писать  

на диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Проявление 

этических 

чувств: 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

 

37  Заглавная  

буква Р (с. 

27) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Р? Из 

каких элементов она 

состоит?  

Цели: развивать умения 

писать  заглавную букву 

Р, слова и предложения с 

ней; учить правильно 

оформлять 

вопросительное 

предложение, проверять 

написанное при помощи 

Ребусы; 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке.  

Умения: без искажений 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: отвечать  

на вопросы учителя, находить 

нужную информацию в прописи. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования деятельности 

Проявление  

этических 

чувств: 

доброжелатель

ности  

и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 
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сличения с текстом-

образцом 

соразмерность 

элементов буквы 

38  Строчная  

буква в (с. 

28) 

Из каких элементов 

состоит строчная буква в? 

От чего будет зависеть 

правильное написание 

буквы в? 

Цель: учить писать  

строчную букву в, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с образцов, 

проверять написанное  

Предложе

ние, 

правила 

оформлени

я 

предложен

ий, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

в. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения  

без ошибок с 

письменного шрифта, 

проверять написанное; 

работать по алгоритму 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; соблюдать нормы 

речевого этикета 

Проявление 

этических 

чувств: 

доброжелатель

ности  

и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

 

39  Заглавная 

буква В (с. 

29) 

 Какую работу выполняет 

заглавная буква В? Из 

каких элементов она 

состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву В, слова 

и предложения  с ней, 

давать письменный ответ 

на вопрос; развивать 

умение писать большую 

букву в именах людей  

Ребусы; 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

В, правильно 

располагать буквы и их 

соединения.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем, 

проверять написанное, 

работать по алгоритму, 

формулировать ответ  

на поставленный 

вопрос; писать имена 

собственные 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

учитывать мнение  

и позицию одноклассников 

Установка  

на 

положительное 

отношение  

к обучению 

 

40  Закрепление 

написания 

Чем предыдущие 

страницы прописи 

Ребусы; 

рабочая 

Знания: научатся 

обозначать звуки 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

Установка  

на 
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изученных 

букв  

(с. 30) 

отличаются от новой? 

Одинаково ли пишутся  

печатные и письменные 

буквы? 

Цели: развивать умения 

узнавать графический 

образ изученных букв, 

писать изученные буквы, 

слова и предложения с 

ними; учить списывать с 

печатного текста 

письменными буквами 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

соответствующими 

буквами, записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем. 

Умения: списывать  

с печатного текста 

письменными буквами, 

соблюдать 

гигиенические правила 

письма; писать на 

диапазоне всех 

изученных букв 

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

проявлять интерес  

к общению и групповой работе, 

уважать мнение собеседников 

положительное 

отношение  

к обучению 

41  Строчная 

буква е (с. 

31) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы е? 

Какие звуки обозначает 

буква е в начале слова и 

после гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ѐ, слова  

и предложения с ней 

после их 

предварительного слого-

звукового анализа, 

формировать умение 

правильно оформлять 

написанные предложения; 

развивать речь, внимание, 

мышление, память, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

чтению и письму 

Йотирован

ная 

гласная, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

е. 

Умения: правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке, писать слоги и 

слова с изученными 

буквами; ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: анализировать и 

передавать информацию устным и 

письменным способами. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

соблюдать правила работы в 

группе, паре, уважать мнение 

собеседников 

Наличие 

потребности в 

оказании 

помощи 

товарищам 

(консультиров

ание) по 

выполнению 

учебных 

действий и 

желания 

взаимосотрудн

и-чества 
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42-

43 

 Заглавная 

буква Е (с. 

32) 

Закрепление 

изученного 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Е? Из 

каких элементов она 

состоит? Всегда ли одна 

буква обозначает один 

гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Е, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

формировать умения 

правильно оформлять 

написанные предложения 

(большая буква в начале 

предложения, точка, 

восклицательный  

и вопросительный знаки в 

конце), давать 

письменный ответ на 

вопрос 

Йотирован

ная 

гласная; 

ребусы; 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

Знания: научатся 

писать прописную букву 

Е. 

Умения: правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, связно и 

ритмично соединять с 

другими буквами, 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового разбора 

с учителем, проверять 

написанное, ритмично 

располагать  

буквы на строке, 

работать по алгоритму 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, использовать 

доступные речевые  

средства для передачи своих 

мыслей 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению 

 

44-

45 

 Строчная  

буква п (с. 3, 

пропись № 

3) 

Закрепление 

изученного 

Чем отличается пропись 

№ 3 от прописи № 2? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы п? Из каких 

элементов состоит 

строчная буква п? 

Цель: учить писать 

строчную букву п, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

вставлять в предложения 

по смыслу 

Рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их, 

твердые и 

мягкие 

согласные; 

профессии  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

п.  

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по смыслу, 

проверять написанное, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

работать по алгоритму 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 
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46  Заглавная 

буква П (с. 

4) 

Для чего нужна 

прописная буква П? Из 

каких элементов она 

состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву П, слова 

и предложения  с ней, 

писать большую букву в 

именах людей; развивать 

мышление, внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать трудолюбие, 

интерес к родному языку 

Рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их, 

имена 

собственн

ые; 

покупки 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

П, правильно 

располагать буквы и их 

соединения.  

Умения: осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

учителя; записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового  

разбора с учителем, 

писать имена 

собственные, проверять 

написанное, ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

47  Строчная 

буква м (с. 

6) 

Из каких элементов 

состоит буква м? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатные и письменные 

буквы м? 

Цели: учить писать 

строчную букву м, 

обозначать звук [м] 

буквой м в слогах  

и словах, писать под 

диктовку изученные 

письменные  

буквы, списывать с 

печатного текста; 

закреплять умения 

употреблять заглавную 

букву при написании 

Имена 

собственн

ые, 

печатный, 

письменны

й текст;  

ребусы 

Знания: научатся 

писать строчную  букву 

м. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по смыслу, 

употреблять заглав- 

ную букву при 

написании имен 

собственных, проверять 

написанное; разгадывать 

ребусы; ритмично 

располагать буквы на 

строке  

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства; 

работать с пропи- 

сью, ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий,  

самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 
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имен собственных, 

оформлять на письме все 

виды предложений 

48  Заглавная  

буква М (с. 

7) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква М? Из 

каких элементов она 

состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву М, слова 

и предложения  с ней; 

развивать умение писать 

большую букву  

в кличках животных, 

орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

родному языку 

Имена 

собственн

ые, клички 

животных, 

схемы 

слов  

и 

предложен

ий 

Знания: научатся 

писать букву М, 

правильно располагать 

буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора под 

руководством учителя, 

писать имена 

собственные, проверять 

написанное; ритмично 

располагать буквы на 

строке 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели  

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль 

Проявление 

экологической 

культуры: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; 

самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

 

49-

50 

 Написание 

слов и 

предложени

й с 

изученными 

буквами (с. 

8) 

Закрепление 

изученного 

Какие изученные буквы 

могут получиться из 

данных элементов?   

Цели: формировать 

навык работы по 

алгоритму; развивать 

умения узнавать 

графический образ 

изученных букв, писать 

изученные буквы, слова и 

предложения с ними; 

учить списывать с 

печатного текста 

письменными  

буквами, письменно 

Профессии 

людей, 

письменны

й и 

печатный 

текст, 

слоги, 

вопросите

льные 

предложен

ия 

Знания: научатся 

работать по алгоритму, 

выполнять связное и 

ритмичное написание 

букв и слов на строке, 

без искажений.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, фор- 

мы слов по знакомым 

моделям; 

демонстрировать 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание, 

контролировать действия 

партнера 

Осознание 

собственной 

ответственност

и за общее 

благополучие 
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отвечать на вопросы; 

продолжить знакомство с 

профессиями людей 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

51  Строчная  

буква з (с. 9) 

Какова 

последовательность 

написания строчной 

буквы з? Чем похожи и 

чем отличаются печатная 

и письменная буквы з?  

Цели: учить писать 

строчную букву з, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навыки 

работы по алгоритму, 

конструировать 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

Слого-

звуковой 

разбор, 

схемы 

слов; 

обитатели 

зоопарка 

Знания: научатся 

писать строчную  букву 

з. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их  

в предложения по 

смыслу; ритмично 

располагать буквы на 

строке, воспроизводить 

форму буквы по 

алгоритму 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

осуществлять синтез, как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Выражение 

устойчивой 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

 

52  Заглавная  

буква З (с. 

10) 

Из чего складываются 

слова? Как обозначить 

звуки [з]  

и [з’] на письме? 

Цели: учить писать 

заглавную букву З, слова 

и предложения  с ней; 

развивать умения писать 

большую букву  

в именах людей, 

орфографическую 

зоркость, мышление,  

Слого-

звуковой 

разбор, 

имя 

собственн

ое 

Знания: научатся 

писать букву З, 

правильно располагать 

буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать 

слова после  слого-

звукового разбора с 

учителем, писать имена 

собственные,  

восстанавливать 

деформированные 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы 

Ценностное 

отношение  

к природному 

миру 
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внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать уважение  

к чужому труду 

предложения, проверять 

написанное; ритмично 

располагать буквы на 

строке, воспроизводить 

форму букв по 

алгоритму 

53  Строчная  

буква б (с. 

12) 

На что похожа буква б?  

Из каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву б; дать 

понятия  

«форма слова» и 

«родственные слова»; 

развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Твердые и 

мягкие, 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

элементы 

букв,  

форма 

слова, 

родственн

ые слова; 

дикие  

и 

домашние 

животные 

Знания: научатся 

соотносить слова, 

написанные печатным и 

письменным шрифтом.   

Умения: дифференци- 

ровать парные звонкие  

и глухие согласные,  

контролировать 

собственные действия; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать  

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

искать и выделять  

необходимую информацию  

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве  

и разнообразии 

природы 

 

54  Заглавная 

буква Б (с. 

13) 

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы б? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Б, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке, проверять 

написанное при помощи 

сличения  

Предложе

ние, 

кличка 

животного

, имена 

собственн

ые 

Знания: научатся 

писать букву б, 

правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, записывать 

под диктовку слова и 

предложения; 

демонстрировать 

понимание 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат  

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию  

из различных источников. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание 

Сформированн

ость умения  

не создавать 

конфликтов  

и находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 
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с текстом-образцом; 

формировать алгоритм 

списывания слов и 

предложений с образцов 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

55  Строчная  

и заглавная 

буквы б, Б  

(с. 14) 

Какие изученные буквы 

могут получиться  из 

данных элементов? В чем 

«секрет» парных 

согласных, когда   

они оказываются в конце 

слова? 

Цели: формировать 

навык работы по 

алгоритму; дать понятия 

единственного  

и множественного числа; 

развивать умения 

узнавать графический 

образ изученных букв, 

писать изученные буквы, 

слова и предложения с 

ними; закреплять навык 

осознанного 

звукобуквенного анализа 

слов 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

единствен

ное  

и 

множестве

нное 

число; 

библиотек

а 

Знания: научатся 

дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные, соотносить 

печат- 

ные и письменные 

буквы. 

Умения: моделировать 

в процессе совместного 

обсуждения алгоритм 

списывания; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия, применять 

установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками: определять  

цели, функции участников, способ 

взаимодействия 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Наличие 

сформиро- 

ванных 

действий 

оценивания  

и учета 

позиции 

собеседника  

(партнера), 

организации и 

осуществления 

сотрудничеств

а, кооперации 

с учителем и 

сверстниками  

 

56  Закрепление 

написания 

изученных 

букв. 

Письмо слов 

и 

предложени

й с 

Какие знаки ставятся в 

конце предложений? От 

чего это зависит? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

Побудител

ьное 

предложен

ие, 

элементы 

букв, 

восклицате

льный знак 

Знания: научатся без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, выработать 

связное и ритмичное 

написание букв  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

адекватно воспринимать 

предложение учителя и 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: рефлексия 

Выработка 

навыков 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 
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изученными 

буквами (с. 

15) 

познакомить с 

побудительным 

предложением; 

отрабатывать навык 

списывания  

по алгоритму; развивать  

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

и слов на строке. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям; 

демонстрировать 

понимание звуко- 

буквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

способов и условий действий; 

анализировать информацию, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными  

в учебной литературе. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями  

партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

57  Строчная  

буква д (с. 

16) 

Почему не всегда легко 

обозначить буквой 

парный согласный в 

конце слова? 

Цели: учить писать 

строчную букву д; 

формировать навык 

начертания строчной 

буквы д;  учить 

обозначению звуков [д], 

[д’] буквой д в слогах и 

словах, контролировать 

этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные; 

ребусы 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

д, выработать связное  

и ритмичное написание 

букв и слов на строке, 

без искажений. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

адекватно воспринимать 

предложение учителя и 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализировать информацию; 

организовывать рабочее место 

под руководством учителя. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 
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соотношений  

58  Заглавная  

буква Д (с. 

17) 

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы д? 

Цель: учить писать 

заглавную букву Д, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке, 

дифференцировать  

парные звонкие и глухие 

согласные, употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

родственн

ые слова; 

профессии 

людей; 

ребусы 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Д, правильно 

располагать буквы и их 

соединения, сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: списывать  

с печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, ритмично 

располагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать  

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Осознание 

собственной 

ответственност

и за общее 

благополучие 

 

59  Строчная 

буква я (с. 

20) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы я? 

Какие звуки обозначает 

буква я  в начале слова и 

после гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву я, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

обучать выполнять 

слоговой и 

Название 

государств

а; 

йотирован

ная 

гласная 

буква  

 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

я, слова и предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, записывать 

предложения с 

комментированием, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах; 

конструировать 

предложения, применять 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

Проявление 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 
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звукобуквенный анализ 

слов «яблоко», «Зоя», 

конструировать 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

изученные правила 

правописания; 

соблюдать 

гигиенические 

требования 

деятельности 

60  Закрепление 

написания 

изученных 

букв. 

Письмо слов  

и 

предложени

й с 

изученными 

буквами (с. 

19) 

Какие умения будем 

отрабатывать при 

выполнении заданий на 

этой странице? В чем 

«секрет» парных 

согласных,  

когда они оказываются в 

конце слов? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по 

алгоритму, записывать 

предложения под 

диктовку; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

обобщающ

ее  

слово, 

форма 

слова; 

названия 

рек, 

городов, 

пословицы  

Знания: научатся 

дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные. 

Умения: употреблять 

прописную букву в 

начале предложения и в 

именах собственных, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы; писать под 

диктовку учителя 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале в 

сотрудничестве  

с учителем, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, строить 

монологическое высказывание, 

слушать  

и понимать речь других 

Осознание 

ответственност

и за общее 

благополучие,  

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

 

61  Заглавная 

буква Я (с. 

21) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Я? Из 

каких элементов она 

состоит?  

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

Имена 

собственн

ые, 

йотирован

ная 

гласная 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Я, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке.  

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат  

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

Ориентировка  

на 

гуманистическ

ое сознание: 

ответственност

ь человека за 
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звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Я, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений с 

печатных образцов; 

упражнять в проверке 

написанного при помощи 

сличения с текстом-

образцом 

буква  Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), связно и 

ритмично писать буквы  

и их соединения в 

словах, контролировать 

этапы своей работы 

самостоятельно создавать и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; участвовать  

в групповой (парной) работе; 

соблюдать нормы речевого 

этикета 

общее 

благополучие 

62  Закрепление 

написания 

изученных 

букв. 

Письмо слов 

и 

предложени

й с 

изученными 

буквами (с. 

23) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? 

Какие буквы в начале 

слова обозначают два 

звука? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по 

алгоритму, записывать 

предложения под 

диктовку с 

комментированием; 

развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Mногознач

ные слова, 

йотирован

ная 

гласная 

буква 

Узнают, что в начале 

слова йотированные  

буквы  обозначают два 

звука, а после 

согласного – мягкость 

согласного.  

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям, связно и 

ритмично писать буквы  

и их соединения в 

словах 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, строить 

сообщение в устной форме, 

ставить и формулировать 

проблемы, пользовать знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, формулировать 

свое мнение и позицию, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения 

Внутренняя  

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 
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63  Строчная  

буква г (с. 

24) 

Какая буква-

родственница есть у 

буквы г? 

Цели: формировать 

навык начертания 

строчной буквы г;  учить 

писать строчную букву г, 

обозначать звуки [г], [г’] 

буквой г в слогах и 

словах, писать 

предложения с изученной 

буквой, контролировать 

этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

форма 

слова, 

однокорен

ные слова, 

побудител

ьное 

предложен

ие 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

г. 

Умения: соотносить 

слова, написанные 

печатным и письменным 

шрифтом, 

контролировать 

собственные действия, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные:  самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 
ориентироваться в прописи: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данной темы, ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

 

64  Заглавная  

буква Г (с. 

25) 

Когда в речи употребляют 

полные и сокращенные 

имена? 

Цель: учить писать 

заглавную букву Г, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные, употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

форма 

слова, 

однокорен

ные слова 

Знания: научатся 

писать букву г, 

правильно располагать 

буквы и их соединения.  

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать буквы  

и их соединения в 

словах 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственност

и, 

самостоятельн

ая и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни; 

выработка 

действий, 

характеризую

щих 

нормированно

е поведение 
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ученика, члена  

детского 

коллектива, в 

адаптационны

й период 

65  Строчная  

и заглавная 

буквы г, Г 

(с. 26) 

Закрепление 

изученного 

Какие буквы можно 

смоделировать из 

предложенных 

элементов? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по 

алгоритму, письменно 

отвечать на вопросы, 

записывать предложения 

под диктовку с 

комментированием; 

развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

форма 

слова, 

однокорен

ные слова, 

вопросите

льное 

предложен

ие 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом; письменно 

отвечать на вопросы, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать буквы 

и их соединения в 

словах, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

 

66  Строчная 

буква ч, 

обозначающ

ая мягкий 

согласный 

звук. Слоги 

ча, чу (с. 27) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ч? Чем 

отличается звук [ч’] от 

ранее изученных 

согласных звуков? Из 

каких элементов состоит 

буква ч? 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук, 

правописа

ние ча, чу 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ч, слова с сочетаниями 

ча, чу. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать  

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

Осознание 

собственной 

ответственност

и за общее 

благополучие 
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Цели: учить писать 

строчную букву ч, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы  

по алгоритму; 

познакомить  

с правилом написания 

слов  

с сочетаниями ча, чу; 

упражнять в списывании 

предложений с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

предложения,  проверять 

написанное;  

соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки  

и т. д.) 

объекте. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, определять общую 

цель и пути ее достижения 

67  Заглавная 

буква Ч, 

обозначающ

ая мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ча, чу  

(с. 29) 

Как различить среди 

согласных звуков 

шипящие звуки?  Какими 

буквами обозначаются 

шипящие звуки на 

письме?  

Цели: учить писать 

заглавную букву Ч, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

закреплять умения 

грамотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ча, чу, 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук, 

правописа

ние ча, чу; 

творчество  

А. П. 

Гайдара, 

пословицы 

Знания: научатся 

писать букву Ч, 

правильно располагать 

буквы и их соединения, 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом. 

Умения: употреблять 

изученные правила 

письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать 

результат 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

Осознание 

собственной 

ответственност

и за общее 

благополучие, 

сформированн

ость 

самооценки на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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списывать предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

благодарить 

68  Буква ь 

(мягкий 

знак). 

Мягкий знак 

как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука  

(с. 30) 

Какие буквы пишутся 

после букв, 

обозначающих мягкие 

согласные звуки? 

Цели: учить писать букву 

ь, проводить 

фонетический разбор слов 

с ь; показать роль мягкого 

знака в слове; развивать 

умение различать на слух 

и зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце; учить воспитывать 

любовь  

к природе 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости, 

звука не 

обозначает 

Знания: научатся 

писать букву ь, писать 

слова  с ь, различать  

на слух и зрительно 

слова с мягким 

согласным на конце, 

проводить 

фонетический разбор 

слов с ь.  

Умения: выполнять 

звукобуквенный анализ 

слов, связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

поведения, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие 

 

69-

70 

 Буква ь 

(мягкий 

знак). 

Мягкий знак 

как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука (с. 31) 

Закрепление 

изученного 

Какую работу выполняет  

в слове буква ь? 

Цели: совершенствовать 

умение обозначать 

мягкость согласного 

мягким знаком; развивать 

умение различать на слух 

и зрительно слова  

с мягким согласным на 

конце; учить проводить 

фонетический разбор слов 

с ь; воспитывать любовь к 

природе 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости, 

звука не 

обозначает

; 

одушевлен

ные и 

неодушевл

ен-ные 

предметы 

Знания: научатся 

писать слова  с ь, 

объяснять функцию ь, 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце.   

Умения: проводить  

фонетический разбор 

слов с ь, 

классифицировать 

одушевленные  

и неодушевленные 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

поведения 
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предметы, использовать 

при письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных 

71  Буква ь 

(мягкий 

знак) – знак 

мягкости. 

Буква ь  

в середине 

слова (с. 32) 

Одинаково ли количество 

букв и звуков в каждом  

из слов (угол – уголь)? 

Цели: совершенствовать 

умение обозначать 

мягкость согласного 

мягким знаком, писать 

слова с ь в середине 

слова; практически 

добиться осознания 

детьми того, что ь не 

обозначает звука; 

развивать умение 

различать  

на слух и зрительно слова  

с мягким согласным на 

конце; учить проводить 

фонетический разбор слов 

с ь  

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости, 

звука не 

обозначает  

Знания: научатся 

писать слова  с ь, 

объяснять функцию ь.  

Умения: различать на 

слух и зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце; проводить 

фонетический разбор 

слов с ь, использовать 

при письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности.  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства  

и применять знания, умения  и 

навыки. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы 

Готовность  

к участию в 

совместной 

работе, 

наличие 

сформированн

ых 

коммуникатив

ных действий 

по 

обосновывани

ю своей точки 

зрения, 

выслушивани

ю 

однокласснико

в, 

бесконфликтно

му общению и 

нахождению 

выхода из 

спорных 

ситуаций 

 

72  Строчная 

буква ш, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук (с. 3, 

пропись № 

Чем отличается звук [ш]  

от ранее изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ш, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

Сочетание 

ши, 

шипящие 

согласные 

звуки, 

парный 

глухой, 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ш,  слова с сочетанием 

ши.  

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы  

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 
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4) формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить  

с правилом написания 

слов  

с сочетанием ши; 

закреплять умение 

списывать предложения с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

всегда 

твердый; 

многознач

ные слова 

буквами, списывать  

с печатного текста, 

контролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

73  Заглавная 

буква Ш, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук (с. 4) 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная и 

печатная буквы ш?  

Почему надо запомнить 

написание буквы и в 

сочетании ши? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ш, 

ритмично располагать 

буквы на строке; форми-

ровать навык работы по 

алгоритму; обучать 

умениям грамотно 

использовать знания о 

правиле написания  

слов с сочетанием ши, 

списывать предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Сочетание 

ши, 

правило, 

шипящие 

согласные 

звуки, 

парный 

глухой, 

твердый; 

пословица 

Знания: научатся 

писать букву Ш, 

правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием ши, 

списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать прос- 

тейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Осознание  

собственной  

ответственност

и за общее 

благополучие 
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буквы 

74-

75 

 Строчная 

буква ж, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук (с. 6) 

 

Закрепление

. 

Контроль и 

проверка 

знаний 

Чем отличается звук [ж]  

от ранее  изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ж, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить  

с правилом написания 

слов  

с сочетанием жи, 

списывать предложения с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Сочетание 

жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, 

парный 

звонкий, 

всегда 

твердый 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ж, слова с сочетанием 

жи.  

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать  

с печатного текста, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

поведения, 

участие в 

совместной 

работе, 

обоснование 

своей точки 

зрения 

 

76  Заглавная 

буква Ж, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук (с. 7) 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная и 

печатная буквы Ж? 

Почему надо запомнить 

написание буквы и  

в сочетании ши? 

Цели: учить писать 

заглавную  букву Ж, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

закреплять умения 

Сочетание 

жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, 

парный 

звонкий, 

всегда 

твердый; 

клички 

животных 

Знания: научатся 

писать букву Ж, 

правильно располагать 

буквы  

и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием ши, 

списывать с печатного  

текста, записывать под 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Учебно-

познавательна

я мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир  

в единстве и 

разнообразии 

природы 
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грамотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетанием жи, 

списывать предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

77  Строчная 

буква ѐ (с. 

10) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ѐ? 

Какие звуки обозначает 

буква ѐ в начале слова и 

после гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ѐ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов «ѐжик», «ѐлка», 

конструи-ровать 

предложения, давать 

правильное название 

дете-нышам животных, 

исполь-зуя правила 

словообра-зования; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

Йотирован

ная 

гласная 

буква; 

детеныши 

диких 

животных 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ѐ, слова и предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, записывать 

предложения 

с комментированием; 

давать правильное 

название детенышам 

жи- 

вотных, используя 

правила 

словообразования; 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать  

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

поведения 
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78  Строчная 

буква ѐ, 

после 

согласных 

(с. 11) 

Какие буквы выступают в 

качестве показателя 

мягкости согласных 

звуков?  

Цель: учить обозначать 

буквами твердые и мягкие 

согласные звуки, 

различать роль букв о, ѐ в 

слове, давать правильное 

название детенышам 

животных, используя 

правила 

словообразования 

Йотирован

ная 

гласная 

буква, 

мягкость 

согласных; 

детеныши 

диких  

и 

домашних 

животных  

Узнают, что мягкость 

согласного обозначается  

гласной буквой  ѐ.  

Знания: научатся 

обозначать буквами 

твердые и мягкие 

соглас-ные звуки, 

различать роль букв о, ѐ 

в слове. 

Умения: писать буквы, 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора; образовывать 

родственные слова  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

поведения 

 

79-

80 

 Заглавная 

буква Ё (с. 

12) 

 

Закрепление 

изученного 

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ё, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке; 

формировать алгоритм 

списывания слов и 

предло-жений с печатных 

образцов, умение 

письменно отвечать на 

вопросы; учить проверять 

написанное при помощи 

сличения с текстом-

образцом 

Йотирован

ная 

гласная 

буква, 

мягкость 

согласных 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Ё, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. Умения:  

правильно оформлять 

написанные 

предложения  

(большая буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

правильно определять 

функции буквы ѐ, 

контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного  

поведения 

 

81  Строчная 

буква й. 

Слова  

Что вы знаете о букве и 

краткое и букве и? 

Цели: учить писать букву 

Звонкий 

согласный 

звук, 

Знания: научатся 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

Самостоятельн

ая и личная 

ответственност
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с буквой й  

(с. 13) 

й, соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву, писать слова и 

предложения с этой 

буквой,  выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного знака  

в конце предложения; 

воспитывать готовность 

следовать здоровому 

образу жизни 

всегда 

мягкий 

соответствующую ему 

букву. 

Умения: писать слова  

и предложения с этой 

буквой, выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов, 

анализировать 

уместность 

использования воскли-

цательного знака в 

конце предложения; 

закреплять 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни 

82-

83 

 Строчная 

буква й. 

Слова  

с буквой й  

(с. 14) 

Закрепление 

изученного. 

Чем особенна буква й? 

Ка-кой звук обозначается 

этой буквой? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву, различать 

согласный звук [й’] и 

гласный звук и, писать 

слова и предложения с 

этой буквой,  выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

Звонкий 

согласный 

звук, 

всегда 

мягкий 

Знания: научатся 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву, писать слова и 

предложения с этой 

буквой.  

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, определять звук по 

его характеристике, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

поведения 
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слов; воспитывать 

ценностное отношение к 

природному миру 

буквы 

84  Строчная  

буква х (с. 

15) 

На что похожа буква х?  

Из каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву х, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

звуковой разбор слов, 

писать слова и 

предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги 

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

х.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям; связное и 

ритмичное написание 

букв и их соединений в 

словах, контролировать 

этапы своей работы; 

воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

поведения 

 

85  Заглавная  

буква Х (с. 

16) 

Для чего нужна 

прописная буква Х? Из 

каких элементов она 

состоит?   

Цели: учить писать 

заглавную букву Х, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий; 

сложные 

слова, 

хлебороб 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Х, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке.  

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

гуманистическ

ое сознание 
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разбор слов, писать слова 

и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги, 

употреблять прописную 

букву в начале 

предложения и в именах 

собственных; 

анализировать уместность 

использования 

восклицательного знака в 

конце предложения 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного знака 

в конце предложения, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах, 

контролировать этапы 

своей работы 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить  

86  Строчная 

буква ю (с. 

19) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ю? 

Какие звуки обозначает 

буква ю в начале слова и 

после гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ю, рит-

мично располагать буквы 

на строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму, уме-ния 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов «юла», «юг», ставить 

ударе-ние в зависимости 

от значения слова, 

конструи-ровать 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

Йотирован

ная 

гласная 

буква, 

логическое 

ударение; 

пословицы 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ю, слова и предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, записывать 

предложения с 

комментированием; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом  

с учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчи- 

вое следование 

в поведении 

социальным 

нормам 
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87  Заглавная 

буква Ю (с. 

20) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ю, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

знать что буква ю всегда 

ударная; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений; 

учить письменно отвечать 

на вопросы, проверять 

написанное при помощи 

сличения с текстом-

образцом 

Буква, 

обозначаю

щая два 

звука, 

логическое 

ударение; 

имена 

собственн

ые 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Ю, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке. 

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

правильно определять 

функции буквы ю, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей  

и 

сопереживание 

им, начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

 

88  Строчная  

и заглавная  

буквы ю, Ю  

(с. 21) 

Какие буквы выступают в 

качестве показателя 

мягкости согласных 

звуков?  

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлемен-тный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по 

алгоритму, записывать 

предложения под 

диктовку с комменти-

рованием, письменно 

Буквы, 

обозначаю

щие 

мягкие 

согласные 

звуки 

Знания: научатся 

объяснять, что в начале 

слова буква ю 

обозначает два звука, а 

после согласного – его 

мягкость.  

Умения: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без 

искажений, записывать 

слова и предложения 

под диктовку после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей  

и 

сопереживание 

им, начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 
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отвечать на вопросы; 

развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям 

89  Строчная 

буква ц, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук  

(с. 22) 

Какие непарные 

согласные звуки вы 

знаете? Чем отличается 

звук ц от ранее 

изученных согласных 

звуков?   

Цели: учить писать 

строчную букву ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить  

с особенностями 

написания букв и, ы 

после ц; обучать 

списывать предложения  

с письменного текста;  

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Всегда 

твердый, 

глухой 

непарный 

согласный 

звук, 

слова-

исключени

я (буквы и, 

ы после ц) 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ц. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

группировать слова по 

заданному принципу, 

узнавать особенности 

написания  букв и, ы 

после ц; связно и 

ритмично писать буквы   

и их соединения в 

словах 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения  

коммуникативных и 

познавательных задач 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

90  Заглавная 

буква Ц, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук  

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы Ц? 

Цели: учить писать 

Всегда 

твердый, 

глухой 

непарный 

согласный 

звук, 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Ц, узнают особенности 

написания букв и, ы 

после ц. 

Умения: записывать 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 
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(с. 23) заглавную букву Ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

продолжить наблюдение 

за особенностями 

написания  букв и, ы 

после ц; познакомить со 

словами-исключениями 

слова-

исключени

я (буквы и, 

ы после ц) 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, связно и 

ритмично располагать 

буквы и слова на строке, 

без искажений, 

оценивать правильность 

выполнения работы, 

демонстрировать 

понимание звукобук-

венных соотношений, 

различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

нормам 

природоохран

ного 

поведения 

91  Строчная 

буква э (с. 

25) 

Какова 

последовательность 

написания строчной 

буквы э? Чем похожи и 

чем отличаются печатная 

и письменная буквы э? 

Цели: учить писать 

строчную букву э, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умение выполнять  

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой э; довести 

до сведения детей, что 

гласная буква э не 

пишется после букв ч, ш, 

щ, ж; корректировать 

Гласный 

звук; текст 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

э. 

Умения: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без 

искажений, записывать 

слова  

и предложения после их 

предварительного 

разбора, корректировать  

деформированные 

предложения, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы; связное и 

ритмичное написание 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир  

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 
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деформированные 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

букв и их соединений в 

словах, контролировать 

этапы своей работы 

92  Заглавная 

буква Э (с. 

26) 

Какие изученные 

элементы будут 

использованы на этом 

уроке? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Э, слова 

и предложения  с ней; 

развивать умения писать 

большую букву в именах 

людей, орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

прививать детям 

стремление трудиться 

Гласный 

звук, 

удвоенные 

согласные, 

имена 

собственн

ые; текст 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Э, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, записывать 

под диктовку имена 

собственные и 

предложения, контро-

лировать этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание звукобук-

венных соотношений, 

различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность  

и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 

93  Строчная и 

заглавная 

буква э. 

Слова с 

буквой э. 

Какие изученные 

элементы будут 

использованы на этом 

уроке? 

Цели: учить писать 

строчную и заглавную 

букву Э, э, слова и 

предложения  с ней; 

развивать умения писать 

большую букву в именах 

Гласный 

звук, 

удвоенные 

согласные, 

имена 

собственн

ые; текст 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Э, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, записывать 

под диктовку имена 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность  

и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 
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людей, орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

прививать детям 

стремление трудиться 

собственные и 

предложения, контро-

лировать этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание звукобук-

венных соотношений, 

различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

94  Строчная 

буква щ, 

обозначающ

ая мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ща, 

щу  

(с. 27) 

Как различить среди 

согласных звуков 

шипящие?  

Чем отличается звук [щ’] 

от ранее изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву щ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить  

с правилом написания 

слов  

с сочетаниями ща, щу; 

вырабатывать умение 

списывать предложения с 

письменного текста; 

расширять словарный 

запас детей; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Характери

стика 

звука [щ’]: 

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

щелевой. 

Парного 

ему по 

твердости 

и 

звонкости 

звука в 

русском 

языке нет. 

Правописа

ние ща, щу 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

щ, слова с сочетаниями 

ща, щу. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, проверять 

написанное; овладеть 

действиями связного и 

ритмичного написания 

букв и их соединений в 

словах, контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выделять  

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничеств

а с партнером 
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95  Заглавная 

буква Щ, 

обозначающ

ая мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ща, 

щу 

(с. 29) 

Какими буквами 

обозначаются шипящие 

звуки на письме?  

Цели: учить писать 

заглавную букву Щ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения грамотно 

использовать знания о 

правиле написания слов с 

сочетаниями ща, щу, 

выделять эти  

сочетания  в словах, 

списывать предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Характери

стика 

звука [щ’]: 

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

щелевой. 

Парного 

ему по 

твердости 

и 

звонкости 

звука в 

рус- 

ском языке 

нет. 

Правописа

ние ща, щу 

Знания: научатся 

писать букву Щ, 

правильно располагать 

буквы  

и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, употреблять 

изученные правила 

письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с 

печатного  

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров, планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохран

ного 

поведения, 

участие в 

совместной 

работе, 

обоснование 

своей точки  

зрения 

 

96 

97 

 Строчная  

и заглавная 

буквы щ, 

Щ.  

Написание 

слов с 

сочетаниями 

ща, щу  

(с. 28) 

Почему в сочетаниях ча – 

ща, чу – щу надо 

запомнить написание 

гласных? Какие буквы 

можно смоделировать из 

предложенных 

элементов? 

Цели: учить писать слова  

и предложения с 

изученной буквой, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов; формировать навык 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук; 

правописа

ние ща, 

щу; ребусы 

Знания: научатся 

грамотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ща, щу, 

выделять эти сочетания 

в словах. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, выполнять 

звуко-бук-венный 

анализ слов, 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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правописания слов с 

сочетаниями ща, щу; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетаниями ча, чу, ча – 

ща, списывать с 

печатного текста, 

употребляя изученные 

буквы  

98  Закрепление 

изученного 

материала. 

Почему в сочетаниях ча – 

ща, чу – щу надо 

запомнить написание 

гласных? Какие буквы 

можно смоделировать из 

предложенных 

элементов? 

Цели: учить писать слова  

и предложения с 

изученной буквой, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов; формировать навык 

правописания слов с 

сочетаниями ща, щу; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук; 

правописа

ние ща, 

щу; ребусы 

Знания: научатся 

грамотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ща, щу, 

выделять эти сочетания 

в словах. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, выполнять 

звукобук-венный анализ 

слов, употреблять 

изученные правила 

письма с сочетаниями 

ча, чу, ча – ща, 

списывать с печатного 

текста, употребляя 

изученные буквы  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

99  Строчная 

буква ф (с. 

30) 

На что похожа буква ф?  

Из каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву ф, 

ритмично располагать 

буквы на строке;  

формировать навык 

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий 

согласный 

звук 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ф, вырабатывать связное  

и ритмичное написание 

букв и слов на строке, 

без искажений. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

гуманистическ

ое сознание 
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работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать слова 

и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать буквы 

и их соединения в 

словах 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

100  Заглавная 

буква Ф (с. 

31) 

Для чего нужна 

прописная буква Ф? Из 

каких элементов она 

состоит?   

Цели: учить писать 

заглавную букву Ф, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения находить слова со 

слабой позицией 

написания парных 

согласных, выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать слова 

и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги, 

употреблять прописную 

букву в начале 

предложения и в именах 

собственных 

Глухой 

парный по 

звонкости 

– глухости 

([в] – [ф]; 

[в’] – [ф’] 

и 

твердости 

– мягкости 

[ф] – [ф’] 

согласный 

звук; 

ребусы 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Ф, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке.  

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; адекватно воспринимать 

предложение учителя и 

товарищей по исправлению 

допущенных  

ошибок. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие 
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101-

102 

 Буквы ь, ъ 

(с. 32) 

Буквы ь,ъ –

разделитель

ные знаки 

Какую «работу» могут 

выполнять в словах ь и ъ?  

Цели: учить писать ь и ъ; 

показать роль этих знаков 

в слове – служить для 

мягкости согласного и 

для раздельного 

написания согласного и 

гласного; развивать 

умения различать на слух 

и зрительно слова с 

мягким и твердым 

знаками, писать слова  

с ь и ъ 

Буквы, не 

имеющие 

звуков 

Знания: научатся писать 

ь и ъ, понимать функции 

букв ь и ъ, употреблять 

эти буквы при 

написании слов, 

объяснять новое 

значение слов с ь, ъ и без 

них. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем; 

демонстри-ровать 

понимание звуко-

буквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные буквы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

общие приемы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

однокласснико

в, не создавать 

конфликтов и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 

 

  Итого: 82 ч       

Послебукварный период (15 часов)  

103  Алфавит. 

Звуки и 

буквы 

Закрепление 

изученного 

Для чего нужно знать 

алфавит? Что за книга – 

АЗ да БУКИ, а потом 

науки? 

Цели: учить правильно 

называть буквы алфавита; 

привести в систему 

знания об изученных 

звуках и буквах, их 

обозначающих; развивать 

умения находить слова в 

словарике  и располагать 

по алфавиту, 

рассматривать 

Алфавит, 

азбука, 33 

буквы, 

согласные, 

гласные, 

буквы, 

которые не 

обозначаю

т звуков 

Знания: научатся 

соотносить печатные и 

письменные буквы, 

правильно называть 

буквы русского 

алфавита, располагать 

слова по алфавиту. 

Умения: находить слова 

в словарике, выполнять 

начертание письменных 

заглавных и строчных 

букв; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

Стремление  

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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иллюстрации по тематике 

урока, вести беседу 

учетом гигиенических 

требований 

познавательных задач 

104  Повторение  

по теме 

«Парные 

согласные 

звуки». 

Списывание 

текста  

(15 мин) 

Почему некоторые 

согласные звуки 

называются в русском 

языке парными? Почему 

не всегда легко 

обозначить буквой 

парный согласный в 

конце слова? 

Цели: воспроизвести 

знания о согласных 

звуках, способах их 

различения; провести 

наблюдение над 

особенностями 

произнесения глухих и 

звонких согласных 

звуков, парных согласных 

звуков; познакомить со 

способами обозначения 

буквой парного 

согласного в конце слова; 

учить списывать текст в 

соответствии с правилами 

письма 

Парные 

глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки 

Знания: научатся 

распознавать и 

характеризовать парные 

глухие и звонкие 

согласные звуки, 

обозначать буквой 

парный согласный в 

конце слова, приводить 

примеры слов  

с парным согласным. 

Умения: выполнять 

устный фонетический 

анализ слова, списывать 

с печатного текста, 

контролировать этапы 

своей работы, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

парного согласного в 

слове 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Учебно-

познавательна

я мотивация 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 

 

105  Оформление 

предложени

й  

в тексте 

Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

текст. А что такое 

предложение? С какой 

целью мы их произносим 

и пишем? 

Цель: учить 

анализировать текст, 

Текст, 

предложен

ие, знаки 

препинани

я 

Знания: научатся 

анализировать текст, 

моделировать и 

оформлять  

в нем предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

однокласснико
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моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой  

и интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Умения: составлять 

предложения из слов,  

употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения, работать 

по алгоритму 

решения задач, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

в, не создавать 

конфликтов и 

находить 

выход  

из спорных 

ситуаций 

106  Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто?, что? 

Что могут обозначать 

слова? На какие вопросы 

отвечают слова, 

называющие предмет? 

Цели: формировать 

представления об 

отношениях 

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – названия 

предметов, ставить к 

словам вопросы, 

составлять, анализировать 

предложения с данными 

словами 

Предмет и 

слово, 

называющ

ее этот 

предмет 

Знания: научатся 

различать слова – 

названия предметов, 

ставить  

к словам вопросы, 

составлять предложения  

с данными словами. 

Умения: 
самостоятельно строить 

высказывания по теме 

урока, развивать 

языковую активность, 

формировать опыт 

составления 

предложений с данными 

словами   

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

использование знаково-

символических средств. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы 

 

107  Слова, 

отвечающие 

на вопросы: 

 что 

делать? 

что 

сделать? 

Что могут обозначать 

слова? На какие вопросы 

отвечают слова, 

называющие действия 

предметов?  

Цели: формировать 

представления об 

Слова, 

обозначаю

щие 

действия 

предметов 

Знания: научатся 

различать слова – 

действия предметов, 

ставить  

к словам вопросы, сос- 

тавлять предложения  

с данными словами. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в конт- 

роле способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

Стремление  

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе  

критериев 

успешности 
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отношениях 

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – действия 

предметов, ставить к 

словам вопросы, 

составлять, анализировать 

предложения с данными 

словами, обогащать речь 

словами – названиями 

действия предмета 

Умения: 
самостоятельно строить 

высказывания по теме 

урока, развивать 

языковую активность 

детей, формировать 

опыт составления 

предложений с данными 

словами 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

учебной 

деятельности 

108  Слова, 

отвечающие 

на вопросы: 

какой? 

какая? 

какое? 

какие? 

Что могут обозначать 

слова? На какие вопросы 

отвечают слова, 

называющие признаки 

предметов?  

Цели: формировать 

представления об 

отношениях 

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – признаки 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять, анализировать 

предложения с данными 

словами, обогащать речь 

словами – признаками 

предмета, различать 

слова, называющие 

предмет, действие 

предмета, признак 

предмета 

Слова, 

обозначаю

щие 

признаки 

предметов 

Знания: научатся 

различать слова – 

признаки предметов, 

ставить  

к словам вопросы, 

составлять предложения  

с данными словами. 

Умения: 
самостоятельно строить 

высказывания по теме 

урока, развивать 

языковую активность 

детей, формировать 

опыт составления 

предложений с данными 

словами 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Стремление  

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

109  Слуховой Какие правила письма вы Правила Знания: научатся  Регулятивные: составлять план и Внутренняя  
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диктант (15 

мин) 

уже знаете?  

Цель: проверить умения 

учащихся писать слова 

под диктовку без 

искажений и замены букв, 

оформлять предложения 

на письме в соответствии 

с изученными правилами 

письма, 

орфограмм

ы 

писать слова под 

диктовку без искажений 

и замены букв. 

Умения: оформлять 

предложения на письме 

в соответствии с 

изученными правилами, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

110  Правописан

ие 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Когда надо проверять 

написание гласной буквы 

в слове? Как это сделать? 

Цели: уточнить 

представления об 

ударных и безударных 

гласных в слове; учить 

способу проверки 

написания гласной буквы 

в безударном слоге; 

развивать умение 

подбирать проверочное 

слово для обоснования 

написания гласной в 

безударном слоге; 

Ударные и 

безударны

е гласные 

звуки, 

проверочн

ое и 

проверяем

ое слово, 

способ 

проверки 

Знания: научатся 

способу проверки 

написания гласной 

буквы  

в безударном слоге. 

Умения: подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

гласной в безударном 

слоге, обозначать 

буквой безударный 

гласный в двусложных 

словах, контролировать 

и оценивать этапы своей 

работы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы 

Стремление  

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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обогащать словарный 

запас учащихся 

111  Правописан

ие звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова 

Почему не всегда  легко 

обозначить буквой 

парный согласный в 

конце слова?  

В чем «секрет» парных 

согласных, когда они 

оказываются в конце 

слова? 

Цели: воспроизвести 

знания о согласных 

звуках, способах их 

различения; ознакомить с 

особенностями 

проверочного и 

проверяемого слов, 

способом обозначения 

буквой парного 

согласного в конце слова; 

обогащать словарный 

запас учащихся 

Произнош

ение и 

написание 

парных 

согласных, 

проверочн

ое и 

проверяем

ое слово, 

способ 

проверки 

Знания: научатся 

способу проверки 

написания парных 

согласных  

в конце слова путем 

изменения формы слова. 

Умения: распознавать  

в слове парный 

согласный, требующий 

проверки, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая  

написание парного 

согласного в слове 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить  

и задавать вопросы 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы 

 

112  Правописан

ие  жи – ши  

 

Правописан

ие ча – ща, 

чу – щу 

Почему надо запомнить 

сочетания жи – ши, ча-

ща, чу-щу?  

Цели: уточнить знания 

детей о написании слов с 

сочетаниями жи – ши, ча-

ща, чу-щу 

 

Сочетание 

жи – ши, 

ча-ща, чу-

щу 

шипящие 

согласные  

звуки, 

парные 

звонкие и 

глухие, 

всегда 

твердые; 

Знания: научатся 

объяснять, почему в 

сочетаниях жи – ши, ча-

ща, чу-щу 

 надо запомнить 

написание гласной и, а, 

у 

Умения: писать слова  

с сочетаниями 

применять правила 

правописания слов с 

данными сочетаниями 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе. 

Коммуникативные: 
осуществлять анализ 

информации, аргументировать 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникатив

ных и 

познавательны
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правило 

правописа

ния 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

х задач 

113  Правописан

ие чк – чн, 

щн 

Почему надо запомнить 

написание 

буквосочетаний чк – чн, 

щн? 

Цели: учить правильно 

произносить слова с 

шипящими звуками; 

познакомить с правилом 

написания слов с 

буквосочетаниями чк – 

чн, щн; уточнить знания 

учащихся  

о других изученных 

правилах  письма 

Буквосоче

тания  чк – 

чн, щн; 

правило 

Знания: научатся 

объяснять, почему 

правило о сочетаниях чк 

– чн, щн   надо 

запомнить. 

Умения: писать слова  

с сочетаниями чк – чн, 

щн, контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; применять 

правила правописания 

слов с сочетаниями чк – 

чн, щн  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

затруднения 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

однокласснико

в, не создавать 

конфликтов и 

находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 

 

114 

115 

 Заглавная 

буква в 

именах 

собственных 

Какие слова надо писать  

с заглавной буквы? 

Цели: уточнить и 

обобщить знания 

учащихся о написании 

слов с заглавной буквы  

в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, деревень, 

улиц; учить применять 

эти знания; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Имена, 

отчества, 

фамилии 

людей, 

клички 

животных, 

названия 

городов, 

рек, 

деревень, 

улиц, 

слова – 

названия 

животных 

и слова – 

клички 

животных 

Знания: научатся 

употреблять изученное 

правило письма о 

заглавной букве в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

названиях городов, рек, 

деревень, улиц. 

Умения: записывать 

под диктовку с 

комментированием 

слова и предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

определять общую цель и пути ее 

достижения, строить 

монологическое высказывание, 

слушать и понимать речь других 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 
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учетом гигиенических 

требований 

116 

117 

 Контрольно

е 

списывание 

(15 мин). 

Заглавная 

буква в 

именах 

собственных 

Какие правила правопи-

сания вы уже знаете? 

Цель: проверить умения 

учащихся зрительно 

находить в тексте 

орфограммы на 

изученные правила, 

писать в соответствии с 

правилами письма слова и 

предложения, без 

искажений и замены букв, 

оформлять предложения 

на письме в соответствии 

с изученными правилами 

Орфограм

мы, 

правила 

Знания: научатся 

писать в соответствии  

с правилами письма 

слова и предложения, 

без искажений и замены 

букв. 

Умения: оформлять 

предложения на письме 

в соответствии с изучен-

ными правилами, 

контро-лировать этапы 

своей ра-боты; владеть 

разборчи-вым 

аккуратным пись-мом с 

учетом гигиени-ческих 

требований  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

анализировать информацию, 

строить рассуждения  

в форме связи простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, концентрировать 

волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

  Итого: 15 ч 

Всего 117ч 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, на основании приказа №1576 от 31.12.2015 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373», Уставом ЧУ СОШ «Экстерн плюс», учебным планом школы (утвержден приказом директора от 15.07.2019 №6-У), Положением о 

внутренней системе оценки качества образования; авторской программы В. Г. Горецкого, Л. М. Зелениной, Т. Е. Хохловой, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной: Горецкий, В. Г. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия учебников Л. М. Зелениной и Т. Е. Хохловой / В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2017. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее : 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
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организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи курса 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
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•        развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

•        освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

•        овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

•        воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.   

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению 

и первоначальным литературным образованием. Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

 

Содержание курса «Русский язык»  в 1 классе выделяет 48 часов (5 часов в неделю, 10 учебных недель), во 2-4 классах выделяет по  170 

часов в год (5часов в неделю, 34 учебных недели). 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

1. Зеленина, Л. М. Русский язык. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова. – М. : Просвещение, 

2019. 

2. 3. Зеленина, Л. М. Русский язык. Проверочные работы : пособие для учащихся 1 класса начальной школы / Л. М. Зеленина, Т. Е. 

Хохлова. – М. : Просвещение, 2019.  

3. Горецкий  В.Г., Канакина В.П. «Русский язык», учебник для второго класса. – М.: Просвещение, 2016 

4. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс (Диск СD – ROM), авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

5. Рабочие тетради  к учебнику «Русский язык» для второго класса. 

6. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: 

Просвещение, 2020. 

7. Рабочие тетради  к учебнику «Русский язык» для третьего класса. 

8. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: 

Просвещение, 2020. 

9. Рабочие тетради  к учебнику «Русский язык» для четвертого класса. 

 

Планируемые  результаты изучения курса «Русский язык» в   1 классе 

Предметные: 

В результате изучения русского языка в 1 классе ученик должен знать (понимать): 
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– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и 

невосклицательные по интонации; 

– способ оформления предложений на письме; 

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

– звук [й’] и букву й; 

– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса; 

– гласные ударные и безударные; 

– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 

– согласные только твердые, согласные только мягкие; 

– согласные, парные по звонкости и глухости; 

– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, соответствующей речевой ситуации; 

– соблюдения орфоэпических норм; 

– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной окраске; правильного употребления знака 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в начале 

предложения; 

– деления слов на слоги и для переноса; 

– определения ударного слога в слове; 

– использования прописной буквы в именах собственных; 

– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

– правильного написания слов типа пень, яма; 

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

– чѐткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом; 

– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; 

– устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на определѐнную тему. 

К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные результаты освоения программы: 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика», как активного 

участника процесса обучения; 

• понимание нравственных норм, закреплѐнных в языке народа (на уровне, соответствующем возрасту); 
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• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

• осознание языка как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры России; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, своей семьи; 

• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в русском языке; внимания к мелодичности народной 

звучащей речи; 

• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

 

Изучение курса «Русский язык» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своѐ рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, 

допущенные в словах (в специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приѐмы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему решению; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

Планируемые  результаты изучения курса «Русский язык» во 2 классе 

 

Программа  обеспечивает достижение второклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 осознание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре, языкам других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств: доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 представление о бережном отношении к материальным и духовным ценностям;  

 развитие интереса к проектно-творческой  деятельности; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
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 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

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

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во втором классе является формирование  регулятивных, познавательных 

и коммуникативных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации; 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

 

Познавательные  универсальные учебные действия: 

 осознавать  познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя; 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
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 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); 

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

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения ( слово  и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить  и формулировать правила , определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом  круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

  задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнѐра высказывания; 

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения раздела «Развитие речи» обучающиеся научатся: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи; 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней  в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 
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 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту, распознавать  части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на  них ответы и грамотно их записывать; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам; составлять текст по его началу и по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательные и описательные тексты на близкую  жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

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

 составлять небольшие высказывания по результатам  наблюдений за фактами и явлениями языка; на определѐнную тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников; 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 

 

В результате изучения раздела «Фонетика, орфоэпия, графика»  обучающиеся научатся: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объѐме изученного); 

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

 понимать характеристику звука, представленную в модели ( в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й
,
];  

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударный слог в слове; 
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 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными и мягким знаком – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, 

сказка); 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знание фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

 

В результате изучения раздела «Лексика» обучающиеся научатся: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или  обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представления о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или  обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении; 

 пользоваться словарѐм при решении языковых и речевых задач. 

 

В результате изучения раздела «Состав слова (морфемика)» обучающиеся научатся: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные слова к данному слову либо с заданным 

корнем; 
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 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

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

 

В результате изучения раздела «Морфология» обучающиеся научатся: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определѐнной частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные, определять  форму числа имѐн существительных; 

  находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в 

предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать части речи по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложении; 

 выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употребляющиеся в форме одного числа; 

 выявлять роль различных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных поворотов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

В результате изучения раздела «Синтаксис» обучающиеся научатся:  

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения, выделять предложения  из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

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

 различать главные и второстепенные члены предложения; 
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 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

  соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие предложения; распространять предложения; 

 находить предложения с обращениями. 

 

В результате изучения раздела «Орфография и пунктуация» обучающиеся научатся: 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (.  ?   !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы НЕ с глаголами; 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при  списывании; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными  правилами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы в указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки проверяемых слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарѐм как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
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Планируемые  результаты изучения курса «Русский язык» в 3 классе 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого 

языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и 

неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам 

радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям; 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
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 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

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

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

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

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

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

 . 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить еѐ в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 
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 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ 

решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнѐрами о способах решения учебной 

задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения. 
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Предметные результаты 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 
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 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

 анализировать типичную структуру рассказа. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный – 

непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объѐме изученного); 

 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, 

я (ѐлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в 

учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического 

словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

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

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

  редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и орфографических ошибок 

 -  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

 -владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

 - владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением); 

 - различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

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

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

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач; 

 распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство 

– побратим); 

 - распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

 - распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник); 
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 - распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, 

гусли, гармонь); 

 - понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 - различать эпитеты, сравнения; 

 - использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

 - понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов; 

 употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта  в современных ситуациях речевого общения; 

 - употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые выражения. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

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

 различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

 владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

 владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением); 

 различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

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

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

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

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

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 
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Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

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

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, 

выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твѐрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 
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б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 

Планируемые  результаты изучения курса «Русский язык» в 4 классе 

Личностные  

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
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 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
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 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским 

языком, стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; проявление 

собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

правилами культуры речевого поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными умениями; 

применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
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Формы образовательных технологий: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

 

 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее : 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Система оценивания в 1 классе 

 В соответствии с ФГОС меняется роль и функции системы оценивания в образовательном процессе. Она выступает не только как средство обучения, 

но и как: 

 самостоятельный и самоценный элемент содержания; 

 средство повышения эффективности преподавания и учения; 

 фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования; 

 регулятор программы обучения. 

В первом классе осуществляется безотметочное обучение. Здесь оценивание призвано стимулировать учение посредством:  

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение задания или изучение темы; 

 учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 

 учета способов демонстрации понимания материала, изученного ребенком; 

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке собственных работ и процесса их выполнения. 

Рекомендуется использовать 3 вида оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание и итоговое оценивание. Стартовая диагностика 

в первом классе основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассника к обучению в школе. Выбор формы текущего 

оценивания определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения конкретными учебными задачами с целью получения 

информации. Итоговое оценивание происходит в конце обучения первого класса. 

 

Критерии и нормы оценок по русскому языку во 2-4 классах 

 

B соответствии c требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии c уровнем освоения третьеклассником программы по 

русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен». Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем классе. Объектом оценки 

предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

B соответствии c требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
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Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, c помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. B этом случае для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-б минут урока. Основанием для 

выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения.  

B конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе.Одной из ее целей является оценка предметных 

и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, сформированность обобщѐнных способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность каллиграфических и графических навыков. Оценивая 

письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее: — повторные ошибки в одном и 

том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «e» букву «и»); — две негрубые ошибки 

считаются за одну ошибку; — если в тексте несколько раз повторяется слово и в нѐм допущена одна и та же ошибка, она считается как одна; — 

ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо (<д» в слове 

«лошадка» и буквы «c» вместо «з» в слове «повозка»); — при трѐх поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 
— повторение одной и той же буквы в слове (например, «картофель»); 

— перенос, при котором часть слова написана на одной строке, a на другой опущена; 

— дважды написанное одно и то же слово. 

 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 
— ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

— отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано c большой буквы; 

— единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

— отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

— нарушение орфографических правил при написании слов 

— неправильное написание слов c непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен программой каждого класса; 

— отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии c программой: 
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— дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

« 5» — ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии c требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 

исправление графического характера). 

«4» — ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или одной орфографической и трѐх пунктуационных 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» — ставится, если допущено З-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» — ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» — ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

 

Грамматическое задание 
«5» — ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; «4» — ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» — ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 

заданий; 

«2» — ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется c большинством грамматических заданий; 

«1» — ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Контрольное списывание 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы 

«4» - ставится, если в работе 1 офографическая ошибка и 1 исправление 

«3» - ставится, если в работе 2 орфографические ошибки и 1 исправление. 

«2» - если в работе допущены 3 орфографические ошибки 

Словарный диктант 
«5» - без ошибок 

«4» - - ставится, если в работе допущена 1 ошибка и 1 исправление 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление 

«2» - 3-5 ошибок. 

Тест 
«5» - верно выполнено более 5/6 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий 

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

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

«4» — незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» — имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трѐх предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

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

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

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

«4» — незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографичѐские ошибки, 1-2 исправления. 

«З» — имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2—З 

предложений, беден словарь, З-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

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

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 

исправлений. 

 

Примечание: Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются 

только за «контрольные» изложения и сочинения. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная оценка есть краткая 

характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Итоговый контроль по русскому языку проводится с помощью контрольного диктанта, итогового теста, проектов комбинированного характера, 

которые включают вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Примерное количество слов: 

-для словарных диктантов: 10-12; 

-для контрольных диктантов: первое полугодие - 40-45, конец года - 55-65; 

-для изложений: первое полугодие - примерно 50-60 слов, конец года - 60-75 слов. 

Содержание учебного предмета. 1 класс 

 

Фонетика и графика (27 ч) 

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. 
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Обозначение буквами е, е, ю, я двух звуков в начале слова: [й’э], [й’о], [й’у], [й’а]. 

Звук [й’] и буква й. 

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости согласных на письме мягким знаком (ь), буквами е, е, ю, я. 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Только мягкие согласные звуки [й’], [ч’], [щ’]. 

Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель и т. д. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение. 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в конце слова и перед гласными (общее знакомство). 

 

               Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

 

               Слово (11 ч) 

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки их лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках.  

 

Синтаксис и пунктуация (10 ч) 

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске. Интонация; предложения восклицательные и 

невосклицательные. Оформление предложения в устной речи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на письме (знаки препинания: точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак). 
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Слова с непроверяемыми написаниями: арбуз, воробей, ворона, девочка, заяц, капуста, карандаш, коньки, ладонь, лисица, мальчик, мебель, 

медведь, морковь, Москва, пальто, петух, посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, учитель. 

 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание). 

 

Чистописание 

Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма. В задачи специальных занятий 

входит развитие мелких мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного начертания букв, рациональных 

соединений, достижение ритмичности и плавности письма. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в конце 1 класса (после изучения всех букв алфавита) 

один урок в неделю. Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого класса. В 1 классе это упражнения для 

развития руки и глазомера, письмо букв в порядке усложнения их начертаний, по группам, а также письмо отдельных букв, трудных по начертанию. 

Кроме букв, дети пишут слова, предложения, тексты, упражняются в списывании, в письме под диктовку. 

На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению недочетов каллиграфического характера: несоблюдения 

наклона букв и равного расстояния между элементами букв, буквами и словами на строке; нарушения параллельности одинаково направленных 

штрихов, соразмерности пропорций прописных и строчных букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты букв на всей строчке письма); 

искажения форм букв или их отдельных элементов и т. д. Коллективные упражнения по чистописанию следует связывать по мере возможности с 

изучаемым на уроке грамматическим материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми безударными гласными, двойными согласными и т. д. 

Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию школьников, воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и старательного отношения к выполнению любой работы. 

Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов и единиц языка (предложения, слова, звука) с учетом их 

практической значимости для формирования речевых умений и навыков. 

 

2 класс 

Наша речь (3 ч) 

 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. Приемы общения: 

убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Воспроизведение  и уточнение  сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 

внутренней речи) 

 

Текст (4 ч) 
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Текст. Составление текста из отдельных предложений, не объединѐнных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение еѐ в плане. Красная строка в тексте. Связь предложений в 

тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных 

праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

 

Предложение (12 ч) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, 

слова. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в предложении. 

Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора  

слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

 

Слова, слова, слова… (12 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков. 

Слово – общее название многих однородных предметов, признаков, действий. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и антонимы. Проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста. Уточнение 

лексического значения антонимов. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного 

и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные 

слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда. Слова, называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети. 

Слово, слог, ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. 
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Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности 

для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать 

ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарѐм. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

 

Звуки и буквы (60 ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор 

слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Формирование умения располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков. Их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки. Определение роли гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и 

форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, не 

проверяемой ударением. Упражнение в написании слов с непроверяемой безударной гласной в корне. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарѐм. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й] 

и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, 

способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 

сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости - звонкости согласных звуков в конце слова и перед 

согласными. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение написания слов с парным по глухости - звонкости согласным в корне слова. Сопоставление 

правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Упражнение в написании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

 

Части речи (56 ч) 

Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их соотнесенность к определѐнной части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает 

эта часть речи).  Роль имѐн существительных в речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные (общее представление), упражнение в 

их распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имѐн существительных.  
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Число имѐн существительных. Изменение имѐн существительных по числам. Употребление имѐн существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имѐн существительных, различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имѐн существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имѐн 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имѐн существительных с изученными орфограммами.  

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в 

речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частице НЕ. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами.   

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы 

близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имѐн прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. 

Единственное и множественное число имѐн прилагательных. Изменение имѐн прилагательных по числам.  

Упражнения в распознавании имѐн прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имѐн 

прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение имѐн прилагательных, распознавать 

имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст-описание (общее 

представление). Наблюдение над ролью имѐн прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимения в речи. Упражнение в распознавании 

местоимений и правильном употреблении их в речи. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Текст-рассуждение (общее представление). Обучение составлению  текста-рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлога в речи. Раздельное написание наиболее распространѐнных предлогов с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

 

Повторение изученного за год (24 ч) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. 

Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. 

Синонимы. Проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

. 

 

 

3 класс.  

Язык и речь (2 часа). 
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Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

 

Текст, предложение, словосочетание (14 часов). 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

по интонации (восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

 

Слово в языке и речи (19 часов). 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы 

(общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями 

учебника. 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь). 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными 

после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в 

корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов.    

  

Состав слова (16 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы  

слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

(сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 



99 
 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- 

(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка (книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

  

Правописание частей слова (29 часов). 

Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слава. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути еѐ решения, решать еѐ в соответствии c изученным правилом. 

Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи.  

Правописание слов c безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов c разделительным твѐрдым знаком (ъ). 

 

Части речи (76 часов). 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. 

Значение и употребление имѐн существительных в речи. 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имѐн собственных. 

Изменение имѐн существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мѐд). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). Изменение имѐн существительных по падежам. 
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Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).   

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. 

Лексическое значение имѐн прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными.  

Связь имени прилагательного c именем существительным. 

Роль имѐн прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имѐн прилагательных (-ы й, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имѐн прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределѐнная) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола. 
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Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины. Составление текста-описания o 

животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.). 

 

Повторение изученного за год (14 часов). 

Текст и предложение. Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова.  

Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова.  

Разделительные ъ и ь.  

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

 

4 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и 

второстепенной информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и условиями общения. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), 

перечитывание текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  Изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание письменных 

высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента 

видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. 

Составление плана текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов различного типа в соответствии 

условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

Систематический курс 

Фонетика и орфография.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и 

безударных слогов, соотношение количества и порядка расположения букв и звуков,  характеристика согласных и гласных звуков). 

Лексика.  
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и 

синонимов. 

 

Морфемика и словообразование.  
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение окончания и основы, в составе основы находить 

корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме). 

 

Морфология. Понятие о частях речи.  
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 
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Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по 

лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Числительное 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 

 

Синтаксис.  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить 

от первого ко второму вопрос. 
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Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных членов предложения (дополнения, обстоятельства, 

определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

 

Лексикография.  

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических 

задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологическим, устойчивых выражений). 

 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
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Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление план текста и использование его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

 

                   КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ   1 КЛАСС 

№ 

п/п 
Дата  

Тема 

(упражнени

я учебника) 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Скорре

ктиров

анные 

даты 
понятия предметные результаты 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

личностные  

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8  

   Синтаксис и 

пунктуация 

 8 (часов) 

     

1  Предложени

е. 

Интонация. 

Знаки 

препинания 

в конце 

предложени

я 

(упр. 1–4,  

с. 3–6) 

Что такое 

предложение? 

Какая бывает 

интонация? 

Цели: 
сформировать 

понятие о том, что 

предложение 

выражает 

законченную 

мысль; 

совершенствовать 

каллиграфический 

навык 

Предложени

е, интонация,  

законченная 

мысль 

Узнают, что 

предложение выражает 

законченную мысль.  

Научатся 
каллиграфически 

правильно писать 

изученные буквы 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

2  Интонация. 

Знаки 

препинания 

в конце 

Какие бывают знаки 

препинания в 

зависимости от 

цели высказывания? 

Точка, 

вопроситель

ный,  

восклицатель

Узнают, что слова  

в предложении связаны 

по смыслу и форме. 

Научатся: вычленять 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

Мотивация 

учебной 

деятельности 
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предложени

я 

(упр. 5–11,  

с. 7–9) 

Цели: 
сформировать 

понятие о том, что 

слова в 

предложении  

связаны по смыслу 

и по форме; 

познакомить  

с методами работы 

со словарными 

словами 

ный знаки слова из предложения, 

правильно списывать 

слова и предложения, 

написанные печатным  

и рукописным шрифтом 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

3– 

6 

 Интонация. 

Знаки 

препинания 

в конце 

предложени

я 

(упр. 12–16,  

с. 10–12; 

упр. 17–20,  

с. 13–15; 

упр. 21–25,  

с. 16–18; 

упр. 26–30,  

с. 19 – 22) 

Сведения об 

истории 

русской 

письменнос

ти: как 

появились 

буквы 

современног

о русского 

алфавита..  

Как выбирать 

соответствующий 

знак препинания? 

Цель: 

совершенствовать 

умения составлять 

предложения на 

определенную тему,  

правильно 

списывать слова  

и предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтом 

Разная 

интонация; 

знаки 

препинания в 

конце 

предложения 

(точка,  

вопроситель

ный и 

восклицатель

ный знаки), 

большая 

буква в 

начале 

предложения 

Узнают, что 

предложения могут 

произноситься  

с различной 

интонацией. 

Научатся: передавать 

различную интонацию 

предложения в устной 

речи, оформлять 

предложение на письме, 

устно составлять 3–5 

предложений на 

определенную тему, 

правильно списывать 

слова и предложения, 

написанные печатным и 

рукописным шрифтом 

Регулятивные: уметь 

действовать по плану. 

Познавательные: 

умение распознавать 

объекты, выделяя 

существенные признаки. 

Коммуникативные: 

умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству 

Начальные 

навыки 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся 

мире 
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7  Прописная  

буква в 

начале 

предложени

я 

(упр. 31–40,  

с. 23 – 28)  

Особенност

и 

оформления 

книг в 

Древней 

Руси: 

оформление 

красной 

строки и 

заставок. 

Как на письме 

обозначить начало 

предложения? 

Цели: 

сформировать 

навык правильного 

обозначения начала 

предложения; 

совершенствовать 

каллиграфический 

навык 

Прописная 

буква в 

начале 

предложения 

Узнают, что начало 

предложения 

обозначается 

прописной буквой. 

Научатся: писать 

прописную букву в 

начале предложения, 

четко, без искажений 

писать строчные и 

прописные буквы, 

соединения, слова 

Регулятивные: 

удерживать учебную 

задачу, применять  

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

8  Контрольно

е 

списывание 

(упр. 41–45,  

с. 28–29). 

Проверочна

я работа по 

теме 

«Предложен

ие»(с.30) 

Практичес

кая работа. 
Оформление 

буквиц и 

заставок. 

Цель: проверить 

уровень усвоения 

изученного 

программного 

материала 

Предложени

я  

с разной 

интонацией 

Научатся: правильно 

списывать текст, 

применять полученные 

знания на практике 

Регулятивные: 

составлять план  и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач, 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью 

к учителю 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамич- 

но-

изменяющемся 

мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Итого: 8ч       
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   СЛОВО (9 

ЧАСОВ) 

     

9  Предмет  

и слово  

(упр. 1–8,  

с. 32–34) 

Слова, 

обозначающ

ие 

предметы 

традиционн

ого русского 

быта. Дом в 

старину: 

что как 

называлось 

(изба, 

терем, 

хоромы, 

горница, 

светлица, 

светец, 

лучина и 

т.п.). 

Что такое слово? 

Что такое название 

предмета? 

Цели: уточнить 

знания о том, что 

названия предметов 

– это слова; 

продолжать 

словарную работу; 

обогащать 

лексический запас 

учащихся 

Слово – 

название 

предмета 

Узнают, что названия 

предметов – это слова. 

Научатся: называть 

предметы окружающего 

мира, произносить  

(читать) слова, 

называющие эти 

предметы; четко и 

правильно произносить 

скороговорки 

Регулятивные: 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 

         

10  Предмет  

и слово  

(упр. 9–14,  

с. 35–37) 

Слова, 

обозначающ

ие 

предметы  

традиционн

На какие вопросы 

отвечают слова – 

названия 

предметов? 

Цели: познакомить 

учащихся с тем, что 

слова-предметы 

отвечают на 

вопросы кто? или 

Вопросы 

кто?  

и что? 

Узнают, что слова-

предметы отвечают  

на вопросы кто? или 

что?. 

Научатся: различать 

слова, называющие 

предмет, объяснять, чем 

различаются предмет и 

слово, его назы- 

Регулятивные: 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 
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ого русского 

быта. Как 

называлось 

то, во что 

одевались в 

старину 

(кафтан, 

кушак, 

рубаха, 

сарафан, 

лапти и т. 

д.) 

 

что?; 

сформировать 

умение различать 

слова, называющие 

предмет 

вающее; писать 

словарные слова 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

11  Действие  

и слово 

(упр. 15–21,  

с. 38–40) 

  

На какие вопросы 

отвечают слова-

действия? 

Цель: познакомить 

учащихся с тем, что 

слова-действия  

отвечают на 

вопросы что  

делать? что 

сделать?; 

сформировать 

умение различать 

слова, 

обозначающие 

действия предметов 

Вопросы  

что делать? 

что 

сделать? 

Узнают, что слова-

действия, отвечают  

на вопросы что 

делать? что сделать?. 

Научатся: выделять 

слова действия в речи, 

составлять 

предложения с 

заданным словом, 

составлять и 

записывать 

предложения по 

рисункам 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

адекватно оценивать 

собственное поведение, 

поведение окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

12  Действие   

и слово 

(упр. 22–25,  

с. 41–42) 

Как различать слова 

– действия 

предметов? 

Цели: продолжить 

работу над 

понятием «действие 

Слова-

действия и 

вопросы к 

ним 

Научатся: различать 

слова, называющие 

предмет и его действие, 

называть действия 

предметов 

окружающего мира; 

Регулятивные: 

преобразовать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: 
ставить  

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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предмета»; 

вырабатывать 

умение  различать 

слова, называющие 

предмет и его 

действие 

писать словарные слова и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии  для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

13  Признак  

и слово  

(упр. 26–32,  

с. 43–45). 

Проверочна

я работа по 

теме 

«Слово»  

(с. 47) 

На какие вопросы 

отвечают слова – 

признаки 

предметов? 

Цели: познакомить 

учащихся с тем, что 

слова, называющие 

признаки 

предметов, 

отвечают на 

вопросы какой? 

какая? какое? 

какие?; 

совершенствовать 

умение  различать 

слова, называющие 

предмет и его 

действие, признак 

предмета 

Вопросы 

какой? 

какая? 

какое? 

какие? 

Узнают, что такое 

слова – признаки 

предмета. 

Научатся: называть 

слова, обозначающие 

признаки предметов, 

устно составлять 3–5 

предложений на 

определенную тему, 

писать словарное слово 

Регулятивные: 

соотносить правильность 

выбора, выполнения и 

результата действия с 

требованием конкретной 

задачи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

соблюдать правила 

этикета 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

14  Слово – имя 

собственное 

(упр. 36–42,  

с. 48–50)    

Что такое имя 

собственное? 

Цель: уточнить 

представления 

учащихся об имени 

собственном и 

правилах 

оформления имен 

Имя 

собственное 

Научатся: правильно 

оформлять имена 

собственные при 

письме,  

выбирать имена 

собственные, 

подходящие  

по смыслу 

Регулятивные: сличать 

способ действия. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения  

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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при письме 

15  Слово – имя 

собственное 

(упр. 43–51,  

с. 51–54) 

Как пишутся 

клички животных? 

Цели: познакомить 

с употреблением 

заглавной буквы в 

кличках животных; 

отработать навык 

правописания имен, 

фамилий, отчеств; 

учить составлять 

предложения с 

использованием 

имен собственных 

Кличка 

животного, 

имя, 

фамилия, 

отчество  

Узнают об 

употреблении 

заглавной буквы в 

кличках животных. 

Научатся: правильно 

оформлять на письме 

имена, фамилии, 

отчества, а также 

клички животных 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

16  Слово – имя 

собственное 

(упр. 52–55,  

с. 55–56) 

Как пишутся 

названия 

населѐнных пунктов 

и географических 

объектов? 

Цель: познакомить 

с правописанием 

названий 

населенных 

пунктов, 

географических 

объектов 

Населѐнный 

пункт, 

географическ

ий объект 

Научатся: правильно 

оформлять на письме 

названия населѐнных 

пунктов, 

географических 

объектов; произносить 

скороговорки четко и 

правильно 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение 

задавать 

вопросы, 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 



113 
 

17  Слово-имя 

собственное

(упр.56-

60,с.57-60) 

Имена в 

малых 

жанрах 

фольклора 

(в 

пословицах, 

поговорках, 

загадках, 

прибаутках)

. 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Систематизировать 

знания учащихся об 

именах 

собственных; 

отработать 

правописание имен 

собственных; 

проверить умения 

детей применять 

полученные знания 

в письменных 

работах 

Вся 

терминологи

я связанная с 

именами 

собственным

и 

Научаться: применять 

полученные знания в 

письменных работах 

Регулятивные : 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, ставить 

вопросы.   

 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

  Итого: 9 ч.       

   Фонетика и 

графика 

(31 час) 

     

18  Звуки и 

буквы 

(упр.1-6, 

с.62-64) 

 

Что такое звук? Что 

такое буква? 

Цели: уточнить 

знания учащихся о 

звуках и буквах; 

совершенствовать 

умение различать 

звуки и буквы; 

развивать речевой 

Звук и буква Узнают отличительные 

признаки звуков  

и букв. 

Научатся: различать 

звуки и буквы, 

переводить слово 

звучащее  

в слово написанное; 

объяснять употребле- 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

Мотивация 

учебной 

деятельности 
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слух; обогащать 

словарный состав 

речи 

ние (выбор) 

эмоционально-

окрашенных слов 

особенностями 

содержания и стиля 

текста 

действительности в 

соответствии с 

содержанием предмета. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения 

19  Гласные 

звуки (упр. 

7–10,  

с. 65–67) 

Что значит понятие 

«фонематический 

анализ слова»? 

Цели: 
совершенствовать 

умения правильно 

произносить звуки в 

слове и называть 

буквы; распознавать 

гласные звуки, а 

также буквы, 

которыми 

обозначаются на 

письме эти звуки; 

развивать навыки 

фонематического 

анализа слов 

Звукобуквен

ный анализ 

слов 

Узнают отличительные 

признаки гласных и 

согласных звуков. 

Научатся: правильно 

произносить звуки в 

слове и вне слова, 

правильно называть 

буквы, распознавать 

гласные звуки, а также 

буквы, которыми 

обозначаются на 

письме эти звуки 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: 

развивать 

первоначальное умение 

практического 

исследования   языка. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

20  Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки 

(упр. 11–14,  

с. 68–70) 

Какие звуки 

называют звонкими 

и глухими 

согласными 

звуками? 

Цель: формировать 

умение  

определять звонкие 

и глухие согласные 

звуки и обозначать 

Звук, 

звонкий  

и глухой 

согласный 

звук 

Научатся: определять 

звонкие и глухие 

согласные звуки в 

словах  

и обозначать их на 

письме буквами, 

формулировать вывод 

по результатам 

наблюдений 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
развивать 

первоначальное умение 

практического 

исследования языка. 

Коммуникативные: 

Мотивация 

учебной 

деятельности 
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их на письме 

буквами  

ставить вопросы, 

обращаться  

за помощью, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

21  Звук и буква 

й (упр. 15–

20,  

с. 71–74) 

Как правильно 

разделить слова на 

слоги? 

Цели: познакомить 

с особенностями 

звука [й’] и буквы 

й; 

совершенствовать 

умения делить 

слова на слоги, 

распознавать 

гласные  и 

согласные  

звуки, выполнять 

фонетический 

анализ слов 

Слог, 

деление слов 

на слоги 

Узнают особенности 

звука [й’] и буквы й. 

Научатся: делить слова 

со звуком [й’] на слоги, 

распознавать  гласные и 

согласные звуки, 

выполнять 

фонетический анализ 

слов 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: 

развивать 

первоначальное умение 

практического 

исследования  языка. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

22– 

23 

 Мягкие и 

твердые 

согласные 

звуки. 

Обозначени

е мягкости 

согласных  

на письме 

(упр. 21–26,  

с. 75–78) 

Как на письме 

обозначить 

мягкость согласного 

звука? 

Цели: 
активизировать 

представления 

учащихся о 

различии согласных 

по твердости – 

мягкости; обобщить 

представления о 

способах 

Мягкий знак, 

мягкость 

согласных 

звуков 

Узнают о способах 

обозначения мягкости 

согласных. 

Научатся: различать 

согласные по 

твѐрдости-мягкости и 

обозначать мягкость 

согласных мягким 

знаком, сравнивать 

количество звуков и 

букв в словах с мягким 

знаком (ь) 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: 

развивать 

первоначальное умение 

практического 

исследования  языка. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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обозначения 

мягкости 

согласных; 

сформировать 

умение обозначать 

мягкость согласных 

мягким знаком 

24  Мягкие и 

твердые 

согласные 

звуки. 

Обозначени

е мягкости 

согласных  

на письме. 

Словарный 

диктант 

(упр. 27–29,  

с. 79–80) 

Как обозначают 

мягкость согласных 

гласной буквой? 

Цели: уточнить и 

конкретизировать 

представления 

учащихся о 

различии согласных  

по твердости – 

мягкости,  

о способах 

обозначения мяг- 

кости согласных; 

закрепить знания 

учащихся о том, что 

перед звуком [и] 

согласные 

произносятся мягко 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков 

гласными 

буквами 

Узнают, что перед 

звуком [и] согласные 

произносятся мягко, 

звук [и] обозначает 

мягкость предыдущего 

согласного звука. 

Научатся: различать  

согласные по твѐрдости 

– мягкости, писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями; работать 

в паре 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

задавать  

вопросы, просить о 

помощи, формулировать 

свои затруднения 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

25  Мягкие и 

твердые 

согласные 

звуки. 

Обозначени

е мягкости 

согласных  

на письме 

буквами е, ѐ, 

ю, я 

Цели: обобщить 

представления 

учащихся о 

различии согласных 

по твердости – 

мягкости; 

формировать у 

учащихся 

способность 

обозначать мягкие 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков 

гласными 

буквами 

Узнают особенности 

букв  е, ѐ, ю, я. 

Научатся: различать 

согласные по твѐрдости 

– мягкости, обозначать 

на письме мягкость 

согласного звука 

буквами е, ѐ, ю, я 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: 

развивать 

первоначальное умение 

практического 

исследования языка. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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(упр. 30–32,  

с. 81–82) 

согласные буквами 

е, ѐ, ю, я   

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения 

26  Мягкие и 

твердые 

согласные 

звуки. 

Обозначени

е мягкости 

согласных  

на письме 

буквой и 

(упр. 33–36,  

с. 83–85) 

Цели: обобщить 

представления 

учащихся о 

различии согласных 

по твердости – 

мягкости; 

формировать у 

учащихся 

способность 

обозначать мягкие 

согласные буквой и 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков 

гласными 

буквами 

Узнают особенности 

буквы и. 

Научатся: различать 

согласные по твѐрдости 

– мягкости, обозначать 

на письме мягкость 

согласного звука 

буквой и 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: 

развивать 

первоначальное умение 

практического 

исследования языка. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

27  Контрольно

е 

списывание 

Цель: проверить 

уровень усвоения 

изученного 

программного 

материала 

Списывание Научатся: правильно 

списывать текст, 

применять полученные 

знания на практике 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: 

развивать 

первоначальное умение 

практического 

исследования языка. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

28  Буквы Е, Ё, 

Ю, Я в 

начале слова  

(упр. 37–41,  

с. 86–87) 

Что значит понятие 

«йотированные 

гласные»? 

Цели: 
систематизировать 

знания о буквах е, ѐ, 

Йотированн

ые гласные 
Научатся: 

распознавать 

йотированные гласные 

в начале слова  

и обозначать их на 

письме буквами, 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: 

развивать 

первоначальное умение 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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ю, я  

в начале слова 

формулировать вывод 

по результатам 

наблюдений 

практического 

исследования языка. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

29  Количество 

звуков и 

букв  

в слове  

(упр. 42–48, 

с. 88–90) 

 

Как выполнить 

звукобуквенный 

разбор слова? 

Цели: 
конкретизировать 

представления 

учащихся о 

количестве букв и 

звуков в слове; 

совершенствовать 

умение выполнять 

фонетический 

разбор слов   

Звукобуквен

ный, или 

фонетически

й, разбор 

Научатся: различать 

количество букв и 

звуков в слове, 

выполнять 

фонетический разбор 

слов, определять, какой 

звук обязательно 

должен быть в слоге 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться  

за помощью 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

30  Произношен

ие и 

написание 

слов с 

сочетанием  

жи – ши  

(упр. 49–53,  

с. 91–92) 

Почему жи и ши 

надо писать с и? 

Цели: уточнить 

знания о 

правописании 

сочетаний жи – ши; 

сформировать 

навык  

правописания 

сочетаний  

жи – ши 

Сочетания  

жи и ши 

Узнают правило 

правописания сочетаний 

жи – ши. 

Научатся: правильно 

произносить и писать  

слова с сочетаниями  

жи – ши, выделять  

в словах только 

твердые (мягкие) 

согласные звуки  

 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования языка. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

31  Проверочны

й диктант 

Цель: проверить 

уровень 

сформированности 

Сочетания   

жи – ши, ча 

– ща, чу – щу 

Научатся:  правильно 

писать текст под 

диктовку, применять 

Регулятивные: 
удерживать учебную 

задачу, применять  

Самооценка  

на основе 

критериев 
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навыка 

правописания 

сочетаний  

жи – ши, ча – ща, 

чу – щу 

полученные знания на 

практике, использовать 

правила правописания 

сочетаний жи – ши, ча 

– ща, чу – щу в 

практической 

деятельности 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

успешности 

учебной 

деятельности 

32  Произношен

ие и 

написание 

слов с 

сочетаниями  

ча – ща 

(упр. 54–58,  

с. 93–94) 

Почему ча и ща 

надо писать  

с буквой а ? 

Цель: уточнить 

знания детей о 

правописании 

сочетаний ча – ща; 

сформировать 

навык написания 

слов с сочетаниями 

ча – ща. 

Сочетания  

ча – ща 

Узнают правило 

правописания 

сочетаний  

ча – ща. 

Научатся правильно 

произносить  и писать 

слова с сочетаниями  

ча – ща. 

Регулятивные: 

формировать умение 

работать в группе. 

Познавательные: 

развивать 

первоначальное умение 

практического 

исследования языка. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

33  Произношен

ие и 

написание 

слов с 

сочетаниями  

чу – щу 

(упр. 59–62,  

с. 95–97) 

Почему чу и щу 

надо писать  

с буквой у? 

Цели: уточнить 

знания о 

правописании 

сочетаний чу – щу; 

сформировать 

умение правильно 

писать слова с 

Сочетания  

чу – щу 

Узнают правило 

правописания 

сочетаний  

чу – щу. 

Научатся правильно 

произносить  и писать 

слова с сочетаниями  

чу – щу 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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сочетаниями чу – 

щу 

обращаться за помощью 

34– 

35 

 Деление  

слов на 

слоги 

(упр. 63–66, 

с. 98–99).  

Словарный 

диктант 

(упр. 67–71, 

с. 100–102) 

Как правильно 

разделить слово на 

слоги? 

Цели:  
конкретизировать 

представления о 

том, что слог 

образует гласный 

звук; 

совершенствовать 

навыки в делении 

слов на слоги, в 

фонетическом 

разборе слов 

Деление слов  

на слоги 

Узнают, что слог 

образует гласный звук. 

Научатся: делить слова 

на слоги, распознавать 

односложные, 

двусложные и 

трѐхсложные слова, 

писать изученные слова 

с непроверяемыми 

написаниями 

Регулятивные: 
удерживать учебную 

задачу, применять  

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

36– 

38 

 Перенос 

слов 

(упр. 72–76,  

с. 103–104;  

упр. 77–83,  

с. 105–106;  

упр. 84–89,  

с. 107–109) 

Как переносить 

слова с одной 

строки на другую? 

Цели: познакомить 

с правилом 

переноса слов с 

одной строки на 

другую, отработать 

умение делить 

слова на слоги 

Перенос 

слов, 

правила  

переноса 

Узнают  правила 

переноса слов с одной 

строки на другую. 

Научатся:  делить 

слова на слоги,  

переносить слова с 

одной строки на 

другую, выполнять 

фонетический разбор 

слов 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

39  Ударение  

(упр. 90–95,  

с. 110–113). 

Произношен

ие и 

обозначение 

на письме 

Что значит 

«ударный» или 

«безударный» 

гласный? 

Цели: познакомить 

с понятиями 

«ударный гласный» 

«Ударный» 

или 

«безударный

» гласный 

Научатся: различать 

ударные и безударные 

гласные, определять 

ударный гласный в 

слове, выделять 

ударные  

и безударные гласные, 

Регулятивные: 
удерживать учебную 

задачу, применять  

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентация на 
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ударных  

и 

безударных 

гласных 

звуков 

(упр. 91–96,  

с. 115) 

Как нельзя 

произносит

ь слова 

(пропедевти 

ческая 

работа по 

предупрежд

ению 

ошибок в 

произношен

ии слов) 

и «безударный 

гласный»; 

совершенствовать 

умение учащихся 

определять ударный 

гласный в слове, 

навык выделения 

ударных и 

безударных гласных 

в слове 

соблюдать 

орфоэпические нормы в 

наиболее 

употребительных 

словах 

рефлексия способов и 

условий действий. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

40– 

41 

 Ударение  

(упр. 96–

106,  

с. 114–119). 

Произношен

ие и 

обозначение 

на письме 

ударных  

и 

безударных 

гласных 

звуков 

Смыслоразл

ичительная 

роль 

ударения. 

Почему во многих 

словах 

произношение 

слова  расходится с 

его написанием? 

Цели: познакомить 

со случаями 

расхождения 

написания  

и произношения 

безударных 

гласных; развивать 

навык  

в определении 

различий в 

написании и 

произношении 

Произношен

ие и 

написание  

(различие) 

Научатся: различать 

написание и 

произношение 

безударных гласных, 

выделять ударные и 

безударные гласные, 

применять на практике 

правило о проверке 

слов с безударной 

гласной, соблюдать 

орфоэпические нормы в 

наиболее 

употребительных 

словах 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

к учителю, 

одноклассникам; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Мотивация 

учебной 

деятельности 
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 безударных 

гласных; 

способствовать 

овладению 

учащимися 

орфоэпическими 

нормами  

в наиболее 

употребительных 

словах 

42– 

45 

 Парные  

и непарные 

согласные 

(упр.107–

112,  

с. 120–123; 

упр.113–

117, 

с. 124–126; 

упр.118–

122,  

с. 127–129; 

упр.123–

127,  

с. 130–131). 

Словарный 

диктант 

Проектное 

задание. 
Словарь в 

картинках. 

Как писать слова с 

парными звонкими 

и глухими 

согласными? 

Цели: познакомить 

с парными и 

непарными 

согласными,  

с правилом 

правописания 

парных звонких – 

глухих согласных; 

развивать умение 

различать парные и 

непарные 

согласные, звонкие 

и глухие согласные, 

навык 

правописания слов 

с парными 

звонкими – глухими 

согласными на 

конце слов 

Парные 

согласные 

звуки 

Узнают  парные и 

непарные согласные, 

звонкие и глухие 

согласные. 

Научатся: различать 

парные и непарные 

согласные, звонкие и 

глухие согласные, 

применять на практике 

правило о проверке 

слов с парными 

звонкими – глухими 

согласными на конце 

слов; писать изученные 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

Регулятивные: 
удерживать учебную 

задачу, применять  

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

46 

-47 

 Повторение  

и 

Что уяснили дети 

по пройденной 

Изученные 

понятия 

Научатся: применять 

полученные знания  
Регулятивные: 

применять 

Мотивация 

учебной 
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-48 обобщение 

изученного 

(упр. 128–

132, 

с. 132–134) 

Звукопись в 

стихотворн

ом 

художестве

нном 

тексте. 

Наблюдение 

за 

сочетаемос

тью слов 

(пропедевти

ческая 

работа по 

предупрежд

ению 

ошибок в 

сочетаемос

ти слов). 

Секреты 

диалога: 

учимся 

разговарива

ть друг с 

другом и со 

взрослыми. 

Диалоговая 

форма  

устной 

речи. 

теме? 

Цель: закрепить 

материал, 

изученный в 1 

классе 

на практике, 

формулировать вывод 

по результатам 

наблюдений; работать в 

паре: списывать текст и 

оценивать результаты 

выполнения работы на 

основании 

взаимопроверки 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

деятельности 

49  Итоговая  Цель: проверить Изученные Научатся: писать слова Регулятивные: Самооценка   
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контрольная 

работа 

знания  

по изученным 

темам и умения 

записывать слова с 

безударными 

гласными, парными 

согласными, 

буквосочетаниями, 

правильно 

оформлять 

предложения на 

письме 

понятия с безударными 

гласными, парными 

согласными, 

буквосочетаниями, 

правильно оформлять 

предложения на письме 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

48 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками.  

Повторение  

и 

обобщение 

изученного 

(упр. 133–

136, с. 135–

137) 

Стандартн

ые обороты 

речи для 

участия в 

диалоге (Как 

вежливо 

попросить? 

Как 

похвалить 

товарища? 

Как 

правильно 

поблагодари

ть?) 

Как правильно 

работать над 

ошибками? 

Цель: закрепить 

материал, 

изученный в 1 

классе 

Изученные 

понятия 

Научатся применять 

полученные знания  

на практике 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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Цели и виды 

вопросов 

(вопрос – 

уточнение, 

вопрос как 

запрос на 

новое 

содержание

). 

  Итого: 33 ч 

Всего: 48 ч 

      

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти-

ческая 

Содержание 

( тема ) 

Стр.учебника 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Личнос

т-ные 

УУД 
Понятия Познаватель- 

ные УУД 

Коммуни-

кативные УУД 

Регулятив

ные УУД 

                                                                                                    Наша речь(4) 

1.   Знакомство с 

учебником. 

Какая бывает 

речь? 

 

С.5-7 

Какая бывает 

речь? 

 

Познакомить с 

новым 

учебником и 

правилами 

работы по нему. 

«устная 

речь», 

«письменная 

речь», 

«внутренняя 

речь». 

Работать по 

учебнику, 

пользуясь 

условными 

обозначениям

и. 

Уметь 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению. 

Оцениват

ь свои  

результат

ов. 

Делать 

выводы о 

значении 

речи в 

жизни 

человека. 

2.   Что можно 

узнать о 

человеке по его 

речи? 

 

С.8-9 

Что такое 

речевой 

этикет в 

ситуации 

общения? 

С помощью 

наглядных 

примеров 

показать 

учащимся, что 

речь является 

источником 

информации о 

человеке; 

«устная 

речь», 

«письменная 

речь», 

«внутренняя 

речь». 

Делать 

выводы о 

значении речи 

в жизни 

человека. 

Анализировать 

и делать 

выводы. 

Обнаруж

ивать и 

формулир

овать 

учебную 

проблему. 

Оцениват

ь  

поступки 

с точки 

зрения 

общеприн

ятых 

правил 

«доброго
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развивать 

умение 

употреблять в 

речи 

«вежливые» 

слова. 

», 

«правиль

ного» 

поведени

я. 

3   Как отличить 

диалог от 

монолога? 

 

С.10-12 

Какие виды 

речи 

существуют? 

Как отличить 

диалог от 

монолога? 

Познакомить с 

терминами 

«диалог» и 

«монолог»; 

формировать 

умение 

оформлять 

диалог. 

Диалог 

Монолог 

реплика 

Различать 

диалог и 

монолог. 

Сотрудничать с 

одноклассника

ми при 

выполнении 

учебной 

задачи. 

Аргумент

ировать 

свою 

позицию. 

Оцениват

ь  

поступки 

с точки 

зрения 

общеприн

ятых 

правил 

«доброго

», 

«правиль

ного» 

поведени

я. 

           

4   Проверка 

знаний №1. 

 

С.13-14 

Для чего 

нужна речь? 

Какие виды 

речи 

существуют? 

Проверить и 

систематизирова

ть знания по 

теме «Наша 

речь» 

«устная 

речь», 

«письменная 

речь», 

«внутренняя 

речь». 

Использовать 

знания по 

теме в новых 

условиях. 

Обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

ТЕКСТ (6 Ч) 

5   Что такое 

текст? 

 

С.15-17 

Что такое 

текст? 

Чем 

объединены 

предложения 

в тексте? Как 

связаны 

Повторить 

признаки текста. 

Научить 

определять тему 

текста. 

признаки, 

структура 

текста. 

Различать 

предложение 

и группу 

предложений. 

Аргументирова

ть свою 

позицию. 

Соотноси

ть 

результат 

своей 

деятельно

сти с 

целью и 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 



127 
 

между собой 

предложения 

в тексте? 

оценивать 

его. 

6-7   Что такое тема 

и главная 

мысль текста? 

 

С.17-19 

Как 

определить 

главную 

мысль в 

тексте? Что 

такое тема и 

главная 

мысль текста? 

 

Научить 

определять тему 

и главную мысль 

текста. 

текст тема, 

главная 

мысль 

заголовок 

Определять 

тему, главную 

мысль текста. 

Уметь 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению. 

Способно

сть к 

мобилиза

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле

нию 

трудносте

й. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

8-9  

 

 Части текста. 

 

С.20-22 

Какие части 

можно 

выделить в 

тексте? 

Научить 

выделять в 

тексте начало, 

основную часть 

и концовку. 

Начало 

текста 

концовка 

Выделять 

части текста. 

Обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Волевая 

саморегул

яция. 

Прогнози

рование 

результат

а. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

10   Контрольный 

диктант №1  с 

грамматическ

им  заданием 

(стартовый). 

Чему 

научились? 

Проверить 

умения 

самостоятельно 

работать, 

оформлять 

предложение, 

писать слова с 

сочетаниями ЖИ 

– ШИ, ЧА – ЩА, 

ЧУ – ЩУ. 

 Самостоятель

но 

анализироват

ь слово и 

выбирать 

нужный 

вариант его 

описания. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Осознани

е качества 

и уровня 

усвоения 

материала

, оценка 

результат

ов 

работы. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 
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                                                                                                            ПРЕДЛОЖЕНИЕ (11Ч) 

11   Работа над 

ошибками. 

Что такое 

предложение? 

С.23-26 

Как 

исправить 

ошибки? 

Что такое 

предложение? 

 

Научить 

исправлять 

ошибки; 

развивать 

орфографическу

ю зоркость. 

Повторить 

признаки 

предложения, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

типы 

предложени

й по цели 

высказывани

я и по 

эмоциональ

ной окраске; 

главные 

члены 

предложени

я. 

 

Самостоятель

но 

анализироват

ь слово и 

выбирать 

нужный 

вариант его 

описания. 

Различать 

группу 

предложения 

и группу слов, 

оформлять 

предложение 

на письме. 

Обнаруживать 

и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Оценка 

результат

ов 

работы. 

Умение 

высказыв

ать своѐ 

предполо

жение на 

основе 

работы с 

материал

ом 

учебника. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

12   Как из слов 

составить 

предложение? 

 

С.26-28 

Как из слов 

составить 

предложение? 

 

 

Научить 

составлять из 

слов 

предложение, 

находить 

главное по 

смыслу слово в 

предложении. 

опорные 

слова,  

сюжетный 

рисунок, 

 

Составлять 

предложения, 

читать их, 

делать 

логическое 

ударение. 

Сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

13   Что такое 

главные члены 

предложения? 

 

С.29-30 

Каковы 

главные 

члены 

предложения? 

Познакомить с 

терминами 

«главные 

члены», «основа 

предложения»; 

научить 

находить 

главные члены 

предложения и 

его основу. 

главные 

члены 

предложени

я 

(подлежаще

е и 

сказуемое); 

Находить 

основу и 

второстепенн

ые члены 

предложения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

высказыв

ать своѐ 

предполо

жение на 

основе 

работы с 

материал

ом 

учебника. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 



129 
 

14   Что такое 

второстепенные 

члены 

предложения? 

 

С.31 

Каковы 

второстепенн

ые члены 

предложений? 

Познакомить с 

термином 

«второстепенны

е члены 

предложения»; 

научить 

находить 

второстепенные 

члены 

предложения. 

второстепен

ные члены 

предложе-

ния 

Находить 

второстепенн

ые члены 

предложения, 

дополнять 

основу 

второстепенн

ыми членами. 

Умение 

работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные 

роли (лидера, 

исполнителя) 

Способно

сть к моб- 

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодол. 

труднос-

тей. 

Установ-

ление 

учащими-

ся связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

15   Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

 

С.32-34 

На какие 

вопросы 

отвечают 

главные 

члены 

предложения? 

Что такое 

подлежащее и 

сказуемое? 

Познакомить с 

терминами 

«подлежащее» и 

«сказуемое»; 

научить 

находить 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложении. 

Подлежащее 

и сказуемое 

– главные 

члены 

предложени

я. 

 

Находить 

главные 

члены 

предложения. 

Умение 

работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные 

роли (лидера, 

исполнителя) 

Прогнози

рование – 

предвосх

ищение 

результат

а и 

уровня 

усвоения 

знаний. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

16   Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

 

С.32-34 

На какие 

вопросы 

отвечают 

главные 

члены 

предложения? 

Что такое 

подлежащее и 

сказуемое? 

Познакомить с 

терминами 

«подлежащее» и 

«сказуемое»; 

научить 

находить 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложении. 

Подлежащее 

и сказуемое 

– главные 

члены 

предложени

я. 

 

Находить 

главные 

члены 

предложения. 

Умение 

работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные 

роли (лидера, 

исполнителя) 

Прогнози

рование – 

предвосх

ищение 

результат

а и 

уровня 

усвоения 

знаний. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

17   Что такое 

распространѐнн

ые и 

нераспространѐн

ные члены 

предложения? 

 

С.35-36 

Каковы виды 

предложений? 

Что такое 

распространѐ

нные и 

нераспростра

нѐнные члены 

предложения? 

Познакомить с 

понятиями «и 

распространѐнно

е» и 

«нераспространѐ

нное» 

предложение; 

научить 

распростран

ѐнные и 

нераспростр

анѐнные 

члены 

предложени

я 

Различать 

распространѐ

нные и 

нераспростра

нѐнные 

предложения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Планиров

ание – 

определен

ие 

последова

тельности 

промежут

очных 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно
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 находить в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое. 

целей с 

учѐтом 

конечног

о 

результа-

та. 

сти и еѐ 

мотивом. 

18   Как установить 

связь слов  в 

предложении? 

 

С.37-40 

Как связаны 

слова в 

предложении? 

Как 

установить 

связь? 

Научить 

задавать 

вопросы к 

словам в 

предложении. 

опорные 

слова,  

сюжетный 

рисунок 

 

Устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

ставить 

вопрос от 

главного к 

зависимому. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

Умение 

проговари

вать 

последова

тельность 

действий 

на уроке. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

19   Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

картине. 

 

С.39 

Как грамотно 

излагать свои 

мысли на 

письме? 

Научить 

письменно 

излагать свои 

мысли. 

сочинение Научиться 

правильно 

строить 

предложения, 

излагая свои 

мысли. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

Умение 

определят

ь  и 

формулир

овать 

цель 

деятельно

сти на 

уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

20   Контр. диктант  

№2 по теме 

«Предложение». 

 

Проверка 

знаний. 

Проверить 

умение писать 

слова с 

орфограммами, 

оформлять 

работу. 

 

 

Видеть и 

правильно 

записывать 

слова с 

орфограммам

и 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Способно

сть к 

мобилиза

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 
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нию 

трудносте

й. 

21   Работа над 

ошибками. 

Как 

исправлять 

ошибки? 

Научить 

классифицирова

ть и исправлять 

ошибки. 

 Классифицир

овать ошибки 

по 

орфограммам. 

Умение 

аргументирова

ть своѐ 

предположение

. 

Оценка 

результат

ов 

работы. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…(22 Ч) 

22- 

23 

 

 

 

 

 

 

 Что такое 

лексическое 

значение слова? 

С.41-43 

 

С.44-46 

 

 

Что такое 

лексическое 

значение 

слова? 

Какова 

история 

происхожден

ия слов? 

Познакомить с 

понятием « 

лексическое 

значение слова». 

Многозначн

ость 

слов,перенос 

и 

прямоезначе

ниеслов,. 

 

Определять 

лексическое 

значение 

слов. 

Управление 

поведением 

партнѐра – 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий. 

Прогнози

рование 

результат

а. 

Осознани

е качества 

и уровня 

усвоения 

материала

. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

24   Что такое 

однозначные и 

многозначные 

слова? 

 

С.47-49 

Что такое 

однозначные 

и 

многозначные 

слова? 

Почему слова 

названы 

многозначные 

и 

однозначные? 

 

 

Познакомить с 

понятием 

«многозначные 

слова»; 

развивать речь; 

пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

 Различать 

однозначные 

и 

многозначные 

слова. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его 

результат

а. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 
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25   Что такое 

прямое и 

переносное 

значение 

многозначных 

слов? 

 

С.49-51 

Что такое 

прямое и 

переносное 

значение 

многозначных 

слов? 

 

Познакомить с 

понятиями « 

прямое» и 

«переносное» 

значение слова; 

развивать речь; 

пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

Многозначн

ость слов, 

перенос и 

прямоезначе

ниеслов,. 

 

Различать 

прямое и 

переносное 

значение 

слов. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Волевая 

саморегул

яция. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

26   Что такое 

синонимы? 

 

С.52-54 

Что такое 

синонимы? 

 

 

Познакомить с 

термином 

«синонимы»;  

развивать речь; 

пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

синонимы Различать 

оттенки 

значений 

синонимов. 

Умение 

работать в 

паре, группе. 

Целепола

гание как 

постановк

а учебной 

задачи. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

 

27 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 Что такое 

антонимы? 

 

С.54-55 

 

С.56-57 

Что такое 

антонимы? 

Какова 

история 

происхожден

ия слов 

синонимов и 

антонимов? 

Познакомить с 

термином 

«антонимы»;  

развивать речь; 

пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

антонимы Находить в 

тексте 

антонимы. 

Употреблять 

их в речи. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

Прогнози

рование 

результат

а. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

29   Контрольный 

диктант № 3 по 

теме « Слово» 

Излагать 

текст на 

письме под 

диктовку 

Проверить 

навыки 

грамотного 

письма, умение 

правильно 

оформлять 

работу. 

 Находить в 

тексте 

орфограммы 

и правильно 

писать слова с 

ними. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Осознани

е качества 

и уровня 

усвоения 

материала 

– оценка 

деятельно

сти. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 
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30   Работа над 

ошибками. 

 

Уметь 

классифициро

-вать и 

исправлять 

ошибки 

      

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Что такое 

родственные 

слова? 

 

С.58-59 

 

 

 

 

Что такое 

родственные 

слова? 

 

С.60 

Что такое 

родственные 

слова? 

 

Познакомить с 

понятием 

«родственные 

слова», с 

признаками 

однокоренных 

слов; 

формировать 

умение видеть и 

образовывать 

родственные 

слова; развивать 

речь; пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

алгоритм 

выделения 

корня. 

Находить в 

тексте и 

образовывать 

родственные 

слова, 

употреблять 

их в речи. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Способно

сть к 

мобилиза

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле

нию 

трудносте

й. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные 

слова? 

С.61-62 

Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные 

слова 

С.63-64 

Как 

называется 

общая часть 

родственных 

слов? 

Что такое 

корень слова? 

Что такое 

однокоренные 

слова? 

 

Познакомить с 

понятиями 

«корень», 

«однокоренные 

слова»; 

формировать 

умение находить 

в словах корень, 

образовывать 

однокоренные 

слова; развивать 

речь; пополнять 

словарный запас 

учащихся. 

Корень 

«однокоренн

ые слова»; 

Находить в 

словах корень 

образовывать 

однокоренные 

слова, 

употреблять 

их в речи. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

Умение 

определят

ь  и 

формулир

овать 

цель 

деятельно

сти на 

уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 
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35   Какие бывают 

слоги? 

 

С.65-67 

Какие бывают 

слоги? 

 

Повторить 

правила деления 

слова на слоги. 

ударный и 

безударный 

слог 

Делить слова 

на слоги. 

Умение 

работать в 

паре, группе. 

Способно

сть к 

мобилиза

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле

нию 

трудносте

й. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

 

36 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как определить 

ударный слог? 

С.67-68 

 

 

Как определить 

ударный слог? 

 

С.69-70 

 

 

Что такое 

ударение? 

Как 

определить 

ударный 

слог? 

 

 

 

Повторить 

понятие 

«ударение»; 

формировать 

умение ставить 

ударения. 

«ударение»; 

ударный и 

безударный 

слог 

Находить в 

словах 

ударный слог. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

Прогнози

рование 

результат

а. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

38   Контрольный 

диктант № 4 с 

грамматичес-

ким заданием. 

Излагать 

текст на 

письме под 

диктовку 

Проверить 

навыки 

грамотного 

письма, умение 

правильно 

оформлять 

работу. 

 Находить в 

тексте 

орфограммы 

и правильно 

писать слова с 

ними. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Осознани

е качества 

и уровня 

усвоения 

материала 

– оценка 

деятельно

сти. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

39   Работа над 

ошибками. 

Уметь 

классифициро

-вать и 

исправлять 

ошибки 

      

40   Как переносить Как Повторить правила Переносить Умение с Умение Умение 
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41 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова с одной 

строки на 

другую? 

С.71-72 

 

Как переносить 

слова с одной 

строки на 

другую? 

 

С.73 

переносить 

слова с одной 

строки на 

другую? 

Каковы 

правила 

переноса? 

правила 

переноса слов; 

формировать 

умение 

переносить 

слова с одной 

строки на 

другую. 

переноса 

слов 

слова с одной 

строки  на 

другую. 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

определят

ь  и 

формулир

овать 

цель 

деятельно

сти на 

уроке с 

помощью 

учителя. 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

43   Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

серии картинок. 

 

С.74 

Как написать 

сочинение по 

серии 

картинок? 

Как грамотно 

изложить 

мысль на 

письме? 

Продолжить 

работу над 

развитием 

письменной 

речи. 

Сочинение 

по 

картинкам 

Писать 

сочинения по 

серии 

картинок. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия. 

                                                                                                           ЗВУКИ И БУКВЫ ( 34ч) 

44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как различать 

звуки и буквы? 

 

С.77-80 

Что такое 

звуки? 

Что такое 

буквы? 

Обобщить знания о 

буквах и звуках; 

развивать умение 

различать звуки 

буквы. 

гласные 

ударные и 

безударные; 

согласные 

твѐрдые, 

мягкие, 

глухие, 

звонкие 

Различать 

звуки и 

буквы, 

записывать 

транскрипци

ю слов. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

Прогнози

рование 

результат

а. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 Как мы 

используем 

алфавит? 

 

Что такое 

алфавит? 

 

 

Повторить порядок 

букв в алфавите, 

названия букв, 

записывать слова в 

названия и 

порядок 

букв 

русского 

Называть 

буквы, 

записывать 

слова в 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 
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46 

 

 

 

 

С.80-82 

 

Как мы 

используем 

алфавит? 

 

С.83-85 

 

Как мы 

используе

м 

алфавит? 

алфавитном порядке. алфавита; 

признаки 

гласных и 

согласных 

звуков 

алфавитном 

порядке. 

форме. сравниват

ь. 

жизни 

человека. 

47   Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

 

С.86-87 

Какие 

слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

 

Обобщить знания 

учащихся об 

употреблении 

большой буквы в 

именах собственных. 

имена 

собственные 

Писать имена 

собственные с 

большой 

буквы. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

48   Как определить 

гласные звуки? 

Как 

составить 

рассказ 

по 

репродук

ции 

картины? 

Как 

грамотно 

изложить 

мысль на 

письме? 

 репродукция Писать имена 

собственные с 

большой 

буквы. 

Писать имена 

собственные с 

большой 

буквы. 

 Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

49   Контрольный 

диктант №5 с 

грамматиче-

ским 

заданием. 

Излагать 

текст на 

письме 

под 

диктовку 

 

   Писать имена 

собственные с 

большой 

буквы. 

 Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 
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 учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

50 

 

  Работа над 

ошибками. 

Уметь 

классифи

циро-вать 

и 

исправлят

ь ошибки 

      

51 

 

52 

 

 

 

 

 

53 

 

54 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне. 

С.93-96 

 

 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне 

С.97-103 

Как 

называют 

гласный 

звук в 

ударном 

слоге? 

,безударн

ый? 

Обобщить и 

дополнить знания 

учащихся о 

правописании 

безударных гласных 

в корне; учить 

видеть и проверять 

безударные гласные 

в корне; развивать 

письменную речь, 

умение точно 

отвечать на вопросы. 

ударные и 

безударные 

гласные 

Различать 

формы слова 

и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в 

слове. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

Уметь 

точно 

отвечать 

на 

вопросы. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

56 

 

 

 

 

 

 

57 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правописание 

слов с 

непроверяемым

и безударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

 

С.103-107 

 

С.108-110 

Как 

подбират

ь 

провероч

ные 

слова7 

Формировать умение 

видеть и проверять 

безударные гласные 

в корне; развивать 

письменную речь, 

умение точно 

отвечать на вопросы. 

ударные и 

безударные 

гласные 

Видеть 

орфограмму в 

слове, 

проверять 

безударные 

гласные в 

коне слова. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Планиров

ание – 

определен

ие 

последова

тельности 

промежут

очных 

целей с 

учѐтом 

конечног

о 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия 
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результат

а. 

59   Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение. 

 

С.111 

Как 

грамотно 

излагать 

мысль на 

письме7 

Учить детей 

оформлять свои 

мысли на письме, 

видеть орфограммы 

и грамотно писать 

слова. 

Развитие 

речи.Сочине

ние 

Писать 

сочинение, 

видеть 

орфограмму в 

слове, 

грамотно 

писать. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

60   Контрольный 

диктант  №6 с 

грамматическ

им заданием 

Проверка 

знаний. 

Учить детей 

оформлять свои 

мысли на письме, 

видеть орфограммы 

и грамотно писать 

слова. 

Орфограмма 

 

Уметь писать 

и оформлять 

предложения, 

правильно 

писать слова 

со знакомыми 

орфограммам

и 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его 

результат

а. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Работа над 

ошибками. 

С.111 

Как 

исправить 

ошибки? 

Научить детей 

работать над 

исправлением 

ошибок. 

 Объяснять 

допущенные 

ошибки, 

исправлять их 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

Оценка 

результат

ов 

работы. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

62   Как определить 

согласные 

звуки? 

 

Какими 

буквами 

на письме 

обознача

Повторить 

изученный материал 

по теме «Согласные 

звуки». 

 

«Согласные 

звуки». 

согласные 

Различать 

гласные и 

согласные 

звуки. 

Умение 

работать в 

паре, группе. 

Способно

сть к 

мобилиза

ции сил и 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 
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С.112-114 ются 

согласные 

звуки? 

Как 

определит

ь 

согласные 

звуки? 

твѐрдые и 

мягкие, 

глухие и 

звонкие 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле

нию 

трудносте

й. 

жизни 

человека. 

 

63 

 

64 

 

 

 

 Согласный 

звук [Й] и 

буква И 

краткая 

 

С.114-116. 

Какова 

функция 

и история 

звуков 

И,Й? 

Познакомить 

учащихся с 

особенностями 

буквы Й. 

«Согласные 

звуки». 

согласные 

твѐрдые и 

мягкие, 

глухие и 

звонкие 

Слышать звук 

[Й] и 

обозначать 

его буквами 

Й, Е, Ё, Ю, Я. 

Умение 

работать в 

паре, группе. 

Прогнози

рование 

результат

а. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

65   Слова с 

удвоенными 

согласными. 

С.117-118 

Что такое 

удвоенны

е 

согласные

? 

Познакомить с 

правописанием слов 

с удвоенными 

согласными. 

Удвоенные 

согласные 

Слышать 

слова с 

удвоенной 

согласной в 

корне, 

правильно 

обозначать их 

на письме. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

Умение 

определят

ь  и 

формулир

овать 

цель 

деятельно

сти на 

уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

66   Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины. 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Как 

составить 

рассказ 

по 

картинке? 

Как 

грамотно 

Учить выражать 

свою мысль 

письменно и устно. 

сочинение Составлять 

рассказ по 

картинке. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия. 
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С.118 изложить 

мысль на 

письме? 

67   Наши проекты. 

«И в шутку и в 

серьѐз» 

 

С.119. 

Почему 

проект 

называетс

я « Ив 

шутку, и 

в серьез» 

Заинтересовать 

темой проекта; 

прививать интерес к 

русскому языку. 

Проект 

 

Решать 

логические 

задачи по 

русскому 

языку. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Способно

сть к 

мобилиза

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле

нию 

трудносте

й. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

68 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения. 

С.120-121 

 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения.  

С.122-123 

Как 

обозначае

тся 

мягкость 

согласны

х на 

письме 

?как 

твердость

? 

Повторить способы 

обозначения 

мягкости согласных 

звуков на письме. 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и 

буквы 

Обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Способно

сть к 

мобилиза

ции сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию, к 

преодоле

нию 

трудносте

й. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека 

70   Как обозначить 

мягкость 

согласного 

звука на 

письме? 

 

С.124-125 

Как 

обозначае

тся 

мягкость 

согласны

х на 

письме? 

Повторить способы 

обозначения 

мягкости согласных  

на письме. 

согласные 

твѐрдые и 

мягкие, 

глухие и 

звонкие 

Обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

Умение 

определят

ь  и 

формулир

овать 

цель 

деятельно

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 
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задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

сти на 

уроке с 

помощью 

учителя. 

71 

 

 

 

  Правописание 

мягкого знака в 

конце и 

середине слова 

перед другими 

согласными. 

 

С.125-126 

Для чего 

служит 

мягкий 

знак? 

Повторить способы 

обозначения 

мягкости согласных 

на письме при 

помощи буквы Ь. 

Правописан

ие мягкого 

знака 

Обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

72   Мягкий знак. 

Развитие речи. 

Работа с 

текстом 

 С.127 

Как 

грамотно 

выражать 

мысль на 

письме? 

Учить выражать 

свою мысль 

письменно и устно 

сочинение Составлять 

рассказ по 

картинке 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия. 

73   Контрольный 

диктант  № 7 с  

грамматиче-

ским 

заданием. 

 Проверить усвоение 

темы «Согласные 

звуки и буквы». 

диктант     

74 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа над 

ошибками. 

 

 

 

Правописание  

мягкого знака в 

конце и 

середине слова 

перед другими 

Как 

исправ- 

лять 

ошибки? 

Проверить усвоение 

темы «Согласные 

звуки и буквы». 

«Согласные 

звуки и 

буквы». 

Определять 

орфограмму и 

правильное 

написание 

слов. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

с-ти и еѐ 

мотивом. 
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согласными. 

76   Наши проекты. 

Пишем письмо. 

Как 

писать 

письмо? 

Познакомить с 

понятием «письмо», 

правилами его 

написания. 

«письмо», Письменно 

излагать свои 

мысли, писать 

письма. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Оценка 

результат

ов работы 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

77   Обобщающий  

урок. 

       

                                                                          ПРАВОПИСАНИЕ  БУКВОСОЧЕТАНИЙ С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ (29 Ч) 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Буквосочетаня 

ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ. 

 

С.3-5 

С.6-7 

Как 

пишутся 

буквосоче

тания ЧК, 

ЧТ, ЩН, 

НЧ? 

Развивать навыки 

правописания слов с 

сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; 

учить определять 

орфограмму в слове; 

развивать 

мышление. 

орфограмма Писать в 

словах 

сочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ; 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации 

Находить 

в чужой и 

собственн

ой работе 

орфограф

ические 

ошибки. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

79   Развитие речи. 

Обучающее 

изложение. 

 

С.7 

 

Как 

грамотно 

излагать 

речь н 

письме? 

 

Учить определять 

тему текста, 

пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

плана; формировать 

умение 

устанавливать связь 

между 

предложениями; 

развивать речь. 

 

Тема текста 

связь между 

предложени

ями; 

 

Пересказыват

ь содержание 

текста с 

опорой на 

вопросы; 

определять 

тему и 

главную 

мысль текста; 

находить в 

словах 

изученные 

орфограммы. 

 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравни 

вать. 

 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 
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80   Повторение 

темы « 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные» 

       

81   Наши проекты. 

Рифма. 

 

С.8-9 

Что такое 

рифма? 

Нацелить на 

выполнение 

проектной 

деятельности. 

Рифма Выбирать 

способы 

решения, 

соотносить 

задания с 

изученными 

темами 

Работать в 

парах, группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Планиров

ать свои 

действия 

в 

соответст

вии с 

поставлен

ной 

задачей и 

условиям

и еѐ 

реализаци

и 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

82 

 

 

 

 

 

83 

  Буквосочетаня 

ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. 

 

С.10-15 

 

Буквосочетаня 

ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. 

 

 

Что такое 

гласные в 

буквосоче

таниях 

ЖИ_ШИ, 

ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ? 

Как они 

пишутся? 

Формировать 

навыки 

правописания слов с 

сочетаниями ЖИ –

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ; развивать 

орфографическую 

зоркость. 

орфограмма Применять 

правила 

правописания

. Подбирать 

примеры с 

определѐнной 

орфограммой. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

84   Буквосочетаня 

ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – 

ЩУ.Проверочн

ая работа           

Проверь себя. 

Проверка 

знаний. 

Проверить навыки 

написания букв, 

обозначающих 

мягкость согласных 

звуков, навыки 

написания слов с 

орфограмма Находить в 

словах 

изученные 

орфограммы 

на слух. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 
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буквосочетаниями 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ, раздельного 

написания слов и 

предлогов со 

словами, умение 

ставить знаки 

препинания в конце 

предложения. 

результат

а. 

людей. 

85 

 

 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 - 

 

 

 

 

 

 

- 

Как отличить 

звонкие 

согласные от 

глухих? 

 

С.16-18 

Произношение 

и написание  

парных  

звонких и 

глухих  

согласных 

звуков. 

Как отличить 

звонкие 

согласные от 

глухих? 

 

С.18-20 

Как 

отличить 

звонкие 

согласные 

от 

глухих? 

 

 

Систематизировать и 

уточнить знания 

учащихся о 

согласных звуках 

(звонких и глухих), о 

произношении этих 

звуков; 

способствовать 

обогащению 

словарного запаса 

учащихся. 

парные по 

глухости – 

звонкости 

согласные 

звуки 

Характеризов

ать парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

Работать в 

парах, группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

87 

 

88 

 

 

 

 

 - 

 

- 

Проверка 

парных 

согласных в 

корне слова. 

 

С.21-23 

Как 

проверить 

парный 

согласны

й в корне? 

Познакомит со 

способом проверки 

парных  согласных в 

корне путѐм 

изменения формы 

слова и путѐм  

подбора 

однокоренных слов 

парные по 

глухости – 

звонкости 

согласные 

звуки 

Проверять 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные в 

корне слова 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 
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и условиями 

коммуникации. 

правилу. 

89 

 

 

90 

 

 

 

  Распознавание 

проверяемых и 

проверочных 

слов. Проверка 

парных 

согласных. 

 

С.24-26 

Что такое 

провероч

ное 

слово? 

Проверяе

мое 

слово? 

Развивать умения 

распознавать в корне 

букву, которая 

требует проверки 

(орфограмму), и 

проверять еѐ путѐм 

подбора 

однокоренного 

проверочного слова. 

парные по 

глухости – 

звонкости 

согласные 

звуки 

Проверять 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные в 

корне слова 

Работать в 

парах, группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

91 

 

 

 

 

 Проверка 

парных 

согласных 

Изложение 

повествователь

ного текста. 

 

С.29 

Что такое 

повествов

ательный 

текст? 

Как 

грамотно 

изложить 

мысль на 

письме? 

Формировать умение 

правильно писать 

слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце 

слова; развивать 

орфографическую 

зоркость;  

способствовать 

развитию речи 

учащихся. 

Изложение 

повествоват

ельный 

текст 

Пересказыват

ь содержание 

текста с 

опорой на 

вопросы. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

92 

 

93 

94 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

 

С.27-28 

 

 

 

 

 

Правописание 

Как 

проверить 

написани

е 

правописа

ние 

звонких и 

глухих 

согласны

х на 

конце 

слов? 

Формировать умение 

проверять написание 

парных согласных 

разными способами; 

учит распознавать 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

словах, сопоставлять 

произношение и 

написание, 

анализировать, 

делать выводы; 

развивать у 

учащихся навыки 

парные по 

глухости – 

звонкости 

согласные 

звуки 

Проверять 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные на 

конце слова 

Работать в 

парах, группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 
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парных 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

Изложение 

повествователь

ного текста по 

вопросам плана 

 

грамотного письма. 

97   - Контрольный 

диктант №9 с 

грамматическ

им заданием. 

Проверка  

знаний. 

Проверить умения 

писать слова на 

изученные 

орфограммы. Слова 

с парными звонкими 

и глухими 

согласными на конце 

и в середине слова, 

делать звуко-

буквенный анализ 

слова; развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Орфограмма 

Орфографич

еская 

зоркость 

Находить в 

словах 

изученные 

орфограммы 

на слух. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его 

результат

а. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

98   - Работа над 

ошибками . 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Как 

исправлят

ь и 

находить 

ошибки? 

Провести работу над 

ошибками, 

допущенными в 

тексте диктанта и 

грамматических 

заданиях; 

формировать па 

Работа над 

ошибками 

 

 

Орфограмма 

Орфографич

еская 

зоркость 

Применять 

правила 

правописания

. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

Оценка 

результат

ов 

работы. 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия 

99 

 

 

 

 

 Правописание 

слов с 

разделительны

Когда в 

словах 

пишется 

Формировать у 

учащихся 

представление об 

слова с 

разделитель

ным мягким 

Сопоставлять 

произношени

е и написание 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

Умение 

осуществ

лять 

Осознани

е роли 

языка и 
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100 

 

 

 

101 

м мягким 

знаком. 

 

С.31-32 

 

С.33-34 

Ъ? употреблении 

разделительного 

мягкого знака и 

правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком; 

учить проводить 

звуко-буквенный 

анализ слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

знаком слов точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами урока 

и условиями 

коммуникации. 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

речи в 

жизни 

человека. 

102   Разделительны

й мягкий знак. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

 

С.35-36 

Когда в 

словах 

пишется 

Ъ? 

Формировать 

навыки 

правописания слов с 

разделительным 

мягким знаком; 

учить делать перенос 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Перенос 

слов с 

разделитель

ным мягким 

знаком 

Писать и 

переносить 

слова с 

разделительн

ым мягким 

знаком. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

103   Контрольное 

списывание 

№2 

 

       

104   Обучающее 

сочинение 

«Зимние 

забавы» 

 

С.37 

Как 

написать 

сочинени

е по 

картинка

м? Как 

грамотно 

излагать 

мысль на 

письме7 

Формировать умение 

связно излагать свои 

мысли на письме; 

способствовать 

развитию речи и 

мышления 

учащихся; развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Развитие 

речи 

орфографич

ескуая 

зоркость 

Зимние 

забавы 

 

 

Писать 

сочинение, 

видеть 

орфограмму в 

слове, 

грамотно 

писать. 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека 

105   Обобщение Чему Проверить умения Звуко- Соотносить Строить Анализир Установл
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106 

изученного 

материала 

С.38 

научилис

ь в 

разделе7 

правильно писать и 

переносить слова с 

разделительным 

мягким знаком, 

делать звуко-

буквенный разбор 

слова, развивать 

орфографическую 

зоркость. 

буквенный 

разбор 

слова, 

орфографич

еская 

зоркость 

произношени

е и написание 

слов. 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом 

           

                                                                                                                  ЧАСТИ РЕЧИ( 47 ч) 

107 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Что такое части 

речи? 

 

С.40-41 

 

С.42-43 

Что такое 

части 

речи? 

На какие 

вопросы 

отвечает 

каждая 

часть 

речи? 

Дать понятие о трѐх 

самостоятельных частях 

речи: имени 

существительном, имени 

прилагательном, глаголе; 

формировать умение 

распознавать 

самостоятельные части 

речи. 

Часть речи Использовать 

специальную 

терминологи

ю 

Работать 

в парах, 

группах; 

участвова

ть в 

обсужден

ии 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Что такое имя 

существительн

ое? 

 

С44-45 

 

С.46 

 

С.47 

 

 

Что такое 

имя 

существи

тельное? 

На какие 

вопросы 

отвечает? 

 

Формировать понятие об 

имени существительном; 

развивать 

наблюдательность, речь. 

Существитель

ное 

Распределять 

имена 

существитель

ные в 

тематические 

группы 

предметов. 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 
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условиям

и 

коммуник

ации 

110   Одушевлѐнные 

и 

неодушевлѐнн

ые имена 

существительн

ые. 

 

С.48 

Что такое 

одушевле

нные и 

неодушев

ленные 

имена 

существи

тельные? 

Формировать умение 

отличать слова, 

отвечающие на вопрос 

кто? От слов, 

отвечающих на вопрос 

что; учить находить 

имена существительные 

в тексте и подбирать их 

самостоятельно; 

классифицировать 

неодушевлѐнные имена 

существительные; 

вырабатывать навыки 

грамотного письма. 

Существитель

ные: 

одушевлѐнны

е и 

неодушевлѐнн

ые 

Использовать 

специальную 

терминологи

ю 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

урока и 

условиям

и 

коммуник

ации. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

  Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые.. 

Правописание 

собственных 

имѐн 

существительн

ых 

С.51-53 

 

Собственные и 

нарицательные 

Что такое 

собственн

ые и 

нарицател

ьные 

имена 

существи

тельные? 

Формировать умение 

отличать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

подбирать примеры 

таких слов 

самостоятельно; 

формировать навыки 

правописания заглавных 

букв в именах 

собственных; проверить 

знание изученных 

словарных слов; 

развивать 

Собственные 

и нарицатель- 

ные имена 

существитель

ные. 

 

Использовать 

специальную 

терминологи

ю 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 
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113 

 

 

 

 

 

 

имена 

существитель 

ные. Заглавная 

буква  в 

именах. 

Отчествах и 

фамилиях 

людей. . 

.. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существитель 

ные. Заглавная 

буква  в именах 

сказочных 

героев, в 

названиях 

книг, журналов 

и газет. 

орфографическую 

зоркость. 

114   Заглавная 

буква в 

написаниях 

кличек 

животных. 

Развитие речи. 

 

С.58-59 

Как 

пишутся 

клички 

животных

? 

Формировать умение 

писать с заглавной 

буквы собственные 

имена существительные; 

учить подбирать 

примеры таких слов 

самостоятельно; 

развивать речь, 

мышление. 

Клички 

животных 

Распознавать 

собственные 

имена 

существитель

ные. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

115   Заглавная 

буква в 

географичес-

ких названиях. 

 

С.60 

Как 

пишутся  

географич

еские 

названия? 

Формировать умение 

писать с заглавной 

буквы собственные 

имена существительные, 

обозначающие 

географические 

предметы; воспитывать 

Географичес-

кие названия 

Распознавать 

собственные 

имена 

существитель

ные. 

Работать 

в парах, 

группах; 

участвова

ть в 

обсужден

ии 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия. 
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чувство патриотизма и 

гордости за свою 

Родину. 

116   Развитие 

речи.Обучаю-

щее изложение. 

 

С.54 

Как 

грамотно 

излагать 

мысль на 

письме? 

Формировать умения 

составлять предложения 

– ответы на вопросы, 

определять главную 

мысль текста; учить 

устанавливать связь слов 

в предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; 

развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Главная 

мысль текста; 

связь слов в 

предложении 

Пересказыват

ь содержание 

текста с 

опорой на 

вопросы; 

определять 

тему и 

главную 

мысль текста; 

находить в 

словах 

изученные 

орфограммы. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

117   Обобщение 

знаний о 

написании слов 

с заглавной 

буквы. 

 

С.55-57 

Какие 

слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

Обобщить знания 

учащихся об 

употреблении заглавной 

буквы в именах 

собственных; закрепить 

навыки правописания 

изученных орфограмм; 

развивать речевую 

деятельность; 

отрабатывать 

правильное 

произношение. 

Собственные 

и нарицатель-

ные имена 

существитель

ные. 

 

Распознавать 

собственные 

имена 

существитель

ные. 

Работать 

в парах, 

группах; 

участвова

ть в 

обсужден

ии 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

118   Диктант № 10 

с грамматиче-

ским 

заданием. 

       

119   Работа над 

ошибками. 

       

120 

 

 

 

 Единственное 

и 

Что 

обознача

Дать понятие об 

изменении имѐн 

Единственное 

и 

Изменять 

имена 

Строить 

сообще-

Умение 

осуществ

Умение 

осознават
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121 

 

 

 

 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

множественное 

число имѐн 

существитель-

ных. 

 

С.61-62 

 

С.63-64 

 

Единственное 

и 

множественное 

число имѐн 

существитель-

ных. 

С.65 

ют имена 

существи

тельные 

единствен

ного 

числа? 

Множеств

енного 

числа? 

существительных по 

числам; учит определять 

число имѐн 

существительных, 

употреблять в речи 

формы единственного и 

множественного числа; 

развивать 

наблюдательность, речь; 

формировать навыки 

грамотного письма. 

множествен-

ное число 

имѐн 

существитель

ных. 

 

существитель

ные по 

числам. 

ния в 

устной и 

письмен-

ной 

форме. 

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

123   Обучающее 

изложение. 

 

С.66 

Как 

грамотно 

излагать 

мысль на 

письме? 

Формировать умения 

составлять предложения 

– ответы на вопросы, 

определять главную 

мысль текста; учить 

устанавливать связь слов 

в предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; 

развивать 

орфографическую 

зоркость. 

главная 

мысль текста; 

связь слов в 

предложении 

Пересказы-

вать 

содержание 

текста с 

опорой на 

вопросы; 

определять 

тему и 

главную 

мысль текста; 

находить в 

словах 

изученные 

орфограммы. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

124    

Единственное 

и 

множественное 

число имѐн 

существитель-

Как 

распознат

ь имя 

существи

тельное, и 

классифи

Проверить умения 

распознавать в речи 

имена существительные, 

классифицировать 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

одушевлѐнны

е и 

неодушевлѐнн

ые имена 

существитель

ные, 

Распознавать 

в речи имена 

существитель

ные 

Строить 

сообще-

ния в 

устной и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Установл

е-ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 
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ных. 

 

С.67 

цировать 

его? 

существительные, 

собственные и 

нарицательные, изменять 

существительные по 

числам; развивать 

орфографическую 

зоркость. 

собственные 

и 

нарицательны

е 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

125   Диктант № 11 

с грамматиче- 

ским заданием 

Проверка 

знаний. 

Обобщить знания 

учащихся об имени 

существительном; 

проверить усвоение 

орфографических 

навыков на основе 

изученных тем. 

Орфограмма 

Орфографиче

ская зоркость 

Применять 

правила 

правописания

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его 

результат

а. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

126   Работа над 

ошибками. 

Как 

опреде-

лить и 

исправить 

ошибку? 

Провести работу над 

ошибками, 

допущенными в тексте 

диктанта и 

грамматических 

заданиях; формировать 

умение проверять 

парные согласные в 

корне слова, безударные 

гласные путѐм подбора 

форм множественного и 

единственного числа. 

парные 

согласные в 

корне слова, 

безударные 

гласные 

Применять 

правила 

правописания

. 

Умение с 

достаточ-

ной 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

-вии с 

задачами 

урока и 

условиям

и 

коммуник

ации. 

Оценка 

результат

ов 

работы. 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия. 

127 

 

 

 

 

 

 Что такое 

глагол? 

С.68-69 

Что такое 

глагол? 

Что 

Познакомить с частью 

речи – глаголом, его 

отличительными 

признаки 

глагола; 

число 

Видеть 

глаголы в 

речи, 

Умение с 

достаточн

ой 

Анализир

овать, 

делать 

Осознани

е роли 

языка и 
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128 

 

 

 

129 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

глагол? 

 

С.70-71 

Что такое 

глагол? 

С. 71-72 

обознача 

ет? На 

какие 

вопросы 

отвечает? 

признаками и ролью в 

речи; развивать речь, 

коммуникативные 

навыки. 

глаголов; составлять 

словосочетан

ия с 

глаголами. 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуник

ации 

выводы, 

сравниват

ь. 

речи в 

жизни 

человека. 

130 

 

 

 

131 

 

 

 Единственное 

и 

множественное 

число глаголов. 

 

С.74-75 

 

С.76-77 

Что 

обознача 

ет 

множеств

енное 

число 

глагола? 

Единстве

нное? 

Познакомить с 

единственным и 

множественным числом 

глаголов, их 

отличительными 

признаками и ролью в 

речи; развивать речь, 

коммуникативные 

навыки. 

Единственное 

и 

множественно

е число 

глаголов. 

 

Определять 

число 

глаголов. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей 

132   Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

 

С.78-79 

Как 

пишется 

НЕ с 

глаго- 

лами 

Формировать навык 

раздельного написания 

глаголов с частицей НЕ; 

познакомить их 

отличительными 

признаками и ролью в 

речи; развивать речь, 

коммуникативные 

навыки. 

признаки 

глагола; 

число 

глаголов; 

частица не 

Писать 

частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами. 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 
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задачами 

урока и 

условиям

и 

коммуник

ации. 

133   Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Глагол». 

 

С.80 

 

Что 

обозна 

чает 

множеств

енное 

число 

глагола? 

Единстве

нное? Как 

пишется 

НЕ с 

глаголами

? Что 

такое 

глагол? 

Что 

обозначае

т? На 

какие 

вопросы 

отвечает? 

 

 

Формировать навык 

раздельного написания 

глаголов с частицей НЕ; 

развивать речь, 

коммуникативные 

навыки. 

признаки 

глагола; 

число 

глаголов; 

частица не 

Писать 

частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами. 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

урока и 

условиям

и 

коммуник

ации. 

Оценка 

результат

ов 

работы. 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия. 

134 20.03  Что такое 

текст-

повествование? 

 

С.82 

Что такое 

текст-

повествов

ание? 

Какова в 

нем роль 

глаголов? 

Познакомить учащихся с 

понятием текст – 

повествование, с его 

отличительными 

признаками; развивать 

речь, коммуникативные 

навыки. 

текст – 

повествова- 

ние 

Распознавать 

текст – 

повествовани

е  и выделять 

его 

характерные 

признаки. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 
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135   Проверка 

знаний №2. 

 

С.85 

Что мы 

знаем о 

глаголе? 

Проверить знания по 

теме «Глагол». 

«Глагол». Писать 

частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами, 

видеть 

глаголы в 

тексте. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Что такое имя 

прилагательное

? 

С.86 

 

 

 

 

Что такое 

имя 

прилагате

льное? 

Каковы 

признаки 

прилагате

льного? 

На какие 

вопросы 

отвечает? 

Познакомить учащихся 

со словами, 

обозначающими 

признаки предметов, 

отвечающими на 

вопросы какой? какая? 

какое? какие?, и их 

ролью в речи. 

Имя 

прилагательн

ое как часть 

речи 

Находить 

прилагательн

ые в тексте. 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуник

ации 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

137 

 

 

 

 

 

 

 Связь имени 

прилагательног

о с именем 

существительн

ым. 

С.87 

Как 

связаны 

имена 

прилагате

льные с 

именем 

существи

тельным? 

Познакомить со 

смысловым значением 

имѐн прилагательных; 

показать связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

признаки 

имени 

прилагательн

ого 

Устанавливат

ь связь между 

существитель

ным и 

прилагательн

ым. 

Работать 

в парах, 

группах; 

участвова

ть в 

обсужден

ии 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 
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правилу. 

138 

 

 

 

 

 Прилагательны

е близкие и 

противоположн

ые по 

значению. 

 

С.88-89 

 

С.90-91 

Что такое 

прилагате

льные-

синони 

мы? 

Прилагат

ельные-

антони 

мы? 

Формировать 

представление о 

прилагательных – 

синонимах и 

прилагательных – 

антонимах и их роли в 

речи. 

прилагательн

ые – 

синонимы и 

прилагательн

ые – 

антонимы 

Подбирать к 

существитель

ным 

прилагательн

ые, близкие и 

противополо

жные по 

смыслу 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Единственное 

и 

множественное 

число имѐн 

прилагательны

х. 

 

С.92-94 

 

 

Что 

обознача

ют имена 

прилагате

льные 

единствен

ного 

числа? 

Множеств

енного? 

Как 

прилагате

льное 

изменяетс

я по 

числам? 

Формировать умение 

распознавать 

прилагательные в 

единственном и 

множественном числе. 

Единственное 

и 

множественно

е число имѐн 

прилагательн

ых 

Определять 

число имени 

прилагательн

ого. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

140   Что такое текст 

– описание? 

 

С.95-97 

Что такое 

текст – 

описание? 

Какой 

вопрос 

можно 

поставить 

к тексту-

описание? 

Познакомить учащихся с 

понятием текст – 

описание, с его 

отличительными 

признаками; развивать 

речь, коммуникативные 

навыки. 

текст – 

описание 

 

Распознавать 

текст – 

описание  и 

выделять его 

характерные 

признаки. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека 

141   Проверка Что Проверить знания по Имя Устанавливат Строить Анализир  
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знаний №3 

 

С.99 

узнали о 

имени 

прилагате

льном? 

теме «Имя 

прилагательное». 

прилагательн

ое 

ь связь между 

существитель

ным и 

прилагательн

ым. 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

142   Общее понятие 

о предлоге. 

 

С.108-109 

Для чего 

служат 

предлоги 

в речи? 

Формировать 

представление о 

предлоге как части речи, 

его роли в предложении. 

предлог 

 

Осознавать 

предлог как 

часть речи. 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуник

ации 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

 

С.110-111 

Как 

пишутся 

предлоги 

со 

словами? 

Развивать умение писать 

предлоги раздельно с 

другими словами в 

предложении. 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

 

Устанавливат

ь связь слов в 

предложении 

с помощью 

предлогов. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 



159 
 

правилу. 

144   Развитие речи. 

Восстановле 

ние 

предложений. 

 

С.112 

Как 

восстанов

ить текст? 

Развивать умение 

анализировать и 

корректировать 

предложения с 

нарушенным порядком 

слов. 

Восстановлен

ие 

предложений 

корректирова

ть 

предложения 

 

Писать 

предлоги 

отдельно от 

других слов. 

Работать 

в парах, 

группах; 

участвова

ть в 

обсужден

ии 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека 

145   Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

 

 

С.113 

Что мы 

знаем о 

предлоге? 

Проверить умение 

писать наиболее 

употребляемые 

предлоги. 

предлог Устанавливат

ь связь слов в 

предложении 

с помощью 

предлогов. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

146   Диктант № 12 

с грамматиче-

ским 

заданием. 

Проверка 

знаний. 

Проверить умение 

писать наиболее 

употребляемые предлоги 

раздельно со словами, 

навыки правописания 

слов на изученные 

правила. 

изученные 

правила.право

писания 

 

Писать 

предлоги 

отдельно от 

других слов. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его 

результат

а. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей 

147   Работа над 

ошибками. 

Как 

определит

ь и 

проверить 

ошибку? 

Провести работу над 

ошибками, 

допущенными в тексте 

диктанта и 

грамматических 

заданиях; формировать 

умения находить и 

исправлять ошибки; 

повторить и закрепить 

изученный материал. 

Работа над 

ошибками.гра

мматические 

задания 

 

Классифицир

овать ошибки 

в 

соответствии 

с изученными 

правилами. 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

Оценка 

результат

ов 

работы. 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия 
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соответст

вии с 

задачами 

урока и 

условиям

и 

коммуник

ации. 

 

 

148 

 

 

 

 

 

 Что такое 

местоимение? 

 

С.100-101 

Что такое 

местоиме

ние? 

От чего 

произошл

о 

название 

части 

речи 

МЕСТОИ

МЕНИЕ? 

Формировать 

представление о 

местоимении как части 

речи, его роли в 

предложении. 

местоимение Осознавать 

местоимение 

как часть 

речи. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

149  

 

 Что такое 

местоимение? 

 

С.102 

Что такое 

местоиме

ние? 

От чего 

произошл

о 

название 

части 

речи 

МЕСТОИ

МЕНИЕ? 

Формировать 

представление о 

местоимении как части 

речи, его роли в 

предложении. 

местоимение Осознавать 

местоимение 

как часть 

речи. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других 

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

образцу и 

заданном

у 

правилу. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

 

150 

 

 

 

 Что такое текст 

– рассуждение? 

Развитие речи 

 

С.106-106 

Что такое 

текст – 

рассужде

ние? 

Какой 

вопрос 

Познакомить учащихся с 

понятием текст – 

рассуждение, с его 

отличительными 

признаками; развивать 

речь, коммуникативные 

текст – 

рассуждение 

Распознавать 

текст – 

рассуждение  

и выделять 

его 

характерные 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 
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можно 

поставить 

к тексту-

рассужде

ние? 

навыки. признаки. 

 

151 

 

 

 

 Местоимение. 

С.107 

Что мы 

знаем о 

местооим

ении? 

Проверить умения 

писать местоимения. 

местоимения Писать 

местоимения 

отдельно от 

других слов. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

152   Контрольный 

диктант №13 с 

грамматиче-

ским заданием 

(итоговый). 

       

153   Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

      

                                                                                                                    ПОВТОРЕНИЕ (17 Ч) 

154   Повторение по 

теме «Текст». 

 

С.116 

Что мы знаем о 

тексте? 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Текст». 

текст Отличать 

текст от 

предложения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 

155   Сочинение по 

картине. 

 

С.117 

Как грамотно 

излагать мысль на 

письме? 

Формировать 

навыки 

описания 

картины. 

описания 

картины 

Соотносить 

словесные и 

зрительные 

образы. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

Умение 

осуществ

лять 

действие 

по 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 
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ой форме. образцу и 

заданном

у 

правилу. 

жизни 

людей. 

156 

 

 

 

157 

5  Повторение по 

теме 

«Предло 

жение». 

 

С.117-118 

 

С.119-120 

Что мы знаем о 

предложении? 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Предло 

жение». 

Предложение. 

 

 

Отличать 

предложение 

от группы 

слов. 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

урока и 

условиям

и 

коммуник

ации. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

158   Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

 

С.120-122 

Что мы знаем о 

словах и их 

значениях? 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Слово и 

его значение». 

Слово и его 

значение 

Распознавать 

однокоренные 

слова по двум 

признакам. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

159 

 

 

 

160 

 

 

 

 Повторение по 

теме «Части 

речи». 

 

С.122-123 

 

С.124-125 

Что мы знаем о 

частях речи? 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Части 

речи». 

«Части речи». Распознавать 

части речи. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Осознани

е роли 

языка и 

речи в 

жизни 

человека. 
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161   Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

 

С.126-127 

Что мы знаем о 

звуках и буквах? 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Звуки и 

буквы». 

«Звуки и 

буквы». 

Проводить 

фонетический 

анализ слова. 

Строить 

сообщени

я в устной 

и 

письменн

ой форме. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

162   Повторение по 

теме «Правила 

правописания». 

 

С.127-129 

Что мы знаем о 

правилах 

правописания? 

Проверить 

знания 

учащихся о 

правилах 

правописания. 

«Правила 

правописания

». 

 

Применять 

правила 

правописания

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 

163 
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 Контрольное 

списывание 

№3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

орфограмм в 

корне слова. 

Как правильно 

списывать текст без 

нарушения правил 

письма? 

 

 

 

 

 

 

Как выявить 

ошибку? 

Проверить 

умение 

списывать 

текст без 

нарушения 

правил 

каллиграфичес

кого письма, 

без 

грамматически

х ошибок. 

Списывание 

 

орфограмма в 

корне слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеть 

орфограммы в 

слове. 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

урока и 

условиям

и 

коммуник

ации. 

Контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его 

результат

а. 

Умение 

осознават

ь роль 

языка и 

речи в 

жизни 

людей. 



164 
 

165 
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 Правописание 

безударных 

гласных, 

непроверяемых 

ударением. 

Каково 

правописание 

безударных 

гласных 

непроверяемых 

ударением? 

Повторить и 

закрепить 

изученный 

материал; 

проверить 

знания 

учащихся. 

безударные 

гласные, 

непроверяемы

е ударением. 

Применять 

правила 

правописания

. 

Умение с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

урока и 

условиям

и 

коммуник

ации. 

Анализир

овать, 

делать 

выводы, 

сравниват

ь. 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентац

ия. 
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168 

 

 

 

 

 

169 
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 Правописание 

звонких и 

глухих 

согласных. 

 

 

 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Обобщение 

знаний по 

курсу русского 

языка 2 класс. 

Каково 

правописание 

звонких и глухих 

согласных? 

 

 

 

 

 

 

 

Чему научились во 

2 классе? 

Обобщить 

знания 

учащихся, 

полученные в 

процессе 

изучения 

отдельных тем, 

установить 

связь между 

ними. 

звонкие и 

глухие 

согласные. 

 

Использовать 

полученные 

знания. 

Работать 

в парах, 

группах; 

участвова

ть в 

обсужден

ии 

Оценка 

результат

ов 

работы. 

Установл

ение 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и еѐ 

мотивом. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
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№ 

п/п 

 

Дата 

 

Коррек

тировк

а  

 

Тема урока  

 

Тип урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

Язык и речь (2 часа) 

1   Наша речь и 

наш язык. 

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку. 

Урок 

повторения и 

системати-

зации знаний. 

Объяснять, в каких случаях жизни 

мы пользуемся разными видами 

речи и что такое хорошая речь. 

Составлять текст по рисунку 

(рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать 

содержание предстоящего 

рассказа по рисунку, выделять 

части в содержании рассказа, 

записывать составленный текст). 

Различать язык и речь. 

Называть виды речи. 

Объяснять назначение 

речи. Составлять текст 

по рисунку. Писать 

правильно слово 

«праздник». 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

характера. 

2   Наша речь и 

наш язык. 

 

Входная 

диагностиче-

ская работа. 

 

Урок 

повторения и 

системати-

зации знаний. 

Рассказывать о сферах 

употребления в России русского 

языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о 

русском языке (высказывание 

А. Куприна). Находить 

выразительные средства русской 

речи в поэтических строках 

А.Пушкина. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Объяснять назначение 

языка и его выбор в 

соответствии с целями 

и условиями общения. 

Использовать в речи 

слова просьбы, 

благодарности, 

приветствия, прощания.  

Писать правильно 

слово «вместе». 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, основанное на 

знаниях. Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3   Работа над 

ошибками. 

Урок 

развития 

умений и 

Различать текст и предложение, 

текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль 

Называть признаки 

текста: смысловая связь 

предложений в тексте, 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации, самооценка на 
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Текст. навыков. текста. Подбирать заголовок к 

заданному тексту и определять по 

заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения.  

законченность, тема, 

основная мысль. 

Объяснять построение 

текста: вступление, 

основная часть, 

заключение. 

основе критерия 

успешности. 

4   Типы текстов.  Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Различать типы текстов: 

повествование описание, 

рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст (с 

нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Писать правильно 

слово «орех». 

Называть типы 

текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Формирование навыка 

смыслового чтения текста 

различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными 

целями и задачами. 

5   Предложение. 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа по  

репродукции  

картины. 

Урок 

повторения и 

системати-

зации знаний. 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение. Анализировать 

непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. 

Выделять в письменном тексте 

диалог. Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины. 

Объяснять, что такое 

предложение, 

разъяснять постановку 

разных знаков 

препинания в конце 

предложений. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

6   Повествова-

тельные, 

вопроситель-

ные, 

побудительные 

предложения. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Наблюдать за значением 

предложений, различных по цели 

высказывания; находить в тексте, 

составлять предложения такого 

типа. 

Писать правильно 

слово «овѐс». 

Называть виды 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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Объяснять постановку 

знаков препинания в  

конце предложений. 

7   Восклицатель-

ные и 

невосклица-

тельные 

предложения. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение 

и интонацию конца предложения. 

Называть виды 

предложений по 

интонации. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

8   Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации.  

Словарный  

диктант №1. 

Урок 

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания и по 

интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять 

по ней сообщение о типах 

предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

Называть виды 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Писать правильно 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

9   Предложение с 

обращением. 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа по  

рисунку. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Находить обращения в 

предложении и наблюдать за 

выделением обращения в 

письменной речи. Составлять 

рассказ по рисунку, использовать в 

нѐм диалог, а в предложениях – 

обращения. 

Объяснять, что такое 

обращение. Находить 

и использовать 

обращения в тексте. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной  

литературы. 

10   Состав  

предложения. 

Урок 

повторения и 

системати-

зации знаний. 

Устанавливать при помощи 

вопросов связь между членами 

предложения. Различать и 

выделять главные и 

второстепенные члены в 

предложении, распространѐнные и 

Называть главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Определять 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 
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нераспространѐнные предложения.  предложения. 

11   Главные и 

второстепен-ные 

члены 

предложения. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Распространять 

нераспространѐнное предложение 

второстепенными членами. Читать 

и составлять модели предложения. 

Находить по ним предложения в 

тексте. Составлять сообщение по 

информации, представленной в 

таблице. Работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по 

членам». Обсуждать алгоритм 

разбора предложения по членам и 

разбирать предложение по членам. 

Писать правильно 

слово «восток». 

Обсуждать алгоритм 

разбора предложения 

по членам и разбирать 

предложение по 

членам. 

Планирование своих 

действий при разборе 

предложения по членам на 

основе заданного алгоритма.  

12   Контрольный 

диктант № 1. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Писать раздельно 

слова в предложении, 

оформлять 

предложения, 

записывать слова без 

пропуска, искажения и 

замены букв. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения учебной 

задачи. 

13   Работа над 

ошибками. 

Простое и  

сложное  

предложения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. 

Писать правильно 

слово «заря». 

Различать простые и 

сложные предложения. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

14   Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Союзы в 

сложном 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

Составлять сообщение по таблице 

«Простое и сложное 

предложение». Разделять запятой 

части сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как дать 

характеристику предложению». 

Объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного предложения.  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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предложении. навыков. Рассуждать при определении 

характеристик заданного 

предложения. 

15   Словосочета-

ние. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выделять в предложении 

словосочетания. Устанавливать 

при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Писать правильно 

слово «пшеница». 

Различать 

словосочетание и 

предложение. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

16   Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины В.Д. 

Поленова 

«Золотая осень».  

Проверочная 

работа №1 по 

теме «Текст. 

Предложение. 

Словосочета-

ние». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Составлять предложения из 

деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по 

репродукции картины В.Д. 

Поленова «Золотая осень».  

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Составлять и 

оформлять 

предложения, 

записывать слова без 

пропуска, искажения и 

замены букв. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Слово в языке и речи (19 часов) 

17   Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение по 

толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на 

тему «Что я знаю о значении слов 

русского языка». 

Писать правильно 

слово «альбом». 

Понимать слова как 

единство звучания и 

значения. Объяснять 

лексическое значение 

слова.  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 
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18   Синонимы и  

антонимы. 

Урок 

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со 

значениями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы 

среди других слов в предложении, 

тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Работать с 

толковым словарѐм, словарями 

синонимов и антонимов; находить 

в них необходимую информацию о 

слове. 

Писать правильно 

слово «погода». 

Использовать 

синонимы и антонимы 

в речи, объяснять их 

лексическое значение. 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

19   Омонимы. Урок 

формирова-

ния умений и 

навыков. 

Распознавать омонимы, объяснять 

их лексическое значение. Работать 

со словарѐм омонимов, находить в 

нѐм нужную информацию о слове. 

Писать правильно 

слово «понедельник». 

Использовать 

омонимы в речи, 

объяснять их 

лексическое значение. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

20   Слово и  

Словосочета-

ние. 

Урок-

исследова-

ние. 

Различать слово и словосочетание 

как сложное название предмета. 

Составлять 

словосочетания, 

подбирая к главному 

слову зависимое с 

помощью вопроса. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера. 

21   Фразеологиз-мы. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Находить в тексте и в 

предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого 

словосочетания. Работать со 

словарѐм фразеологизмов, 

находить в нѐм нужную 

информацию. Работать со 

страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о 

возникновении фразеологизмов 

«бить баклуши», «спустя рукава» 

Писать правильно 

слово «ракета». 

Работать со словарѐм 

фразеологизмов. 

Использовать 

фразеологизмы в речи, 

объяснять их значение.  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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и др. Выбирать слова в 

соответствии с целью и адресатом 

высказывания. Устранять 

однообразное употребление слова 

в данном и в собственном тексте. 

22   Развитие речи. 

Изложение 

текста Н. 

Сладкова 

«Ёлочка».   

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Анализировать текст с целью 

выделения слов, выражающих 

авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в 

авторском тексте; письменно 

излагать содержание текста-

образца. 

 

Подробно излагать 

текст. Находить 

нужную орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Понимание текста, 

извлечение необходимой 

информации. 

23   Части речи. Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять грамматические 

признаки изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

Писать правильно 

слово «трактор». 

Находить изученные 

части речи в тексте. 

Объяснять, по каким 

признакам определяют 

части речи.  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

24   Части речи. 

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

репродукции 

картины 

И.Т. Хруцкого 

«Цветы и  

плоды». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Составлять по репродукции 

картины небольшой текст. 

Находить изученные части речи в 

тексте. 

Составлять 

предложения и текст по 

репродукции картины. 

Находить изученные 

части речи в тексте. 

Объяснять, по каким 

признакам определяют 

части речи. 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации. 
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25   Различение в 

тексте имѐн 

существитель-

ных, глаголов и 

имѐн прила-

гательных. 

Урок-

закрепление. 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять грамматические 

признаки изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

Писать правильно 

слово «чѐрный». 

Различать в тексте 

изученные части речи. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

26   Имя 

числительное. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение 

имѐн числительных в речи. 

Приводить примеры слов – имѐн 

числительных.  

Писать правильно 

слова «восемь», 

«четыре». Находить в 

тексте имена 

числительные по 

значению и по вопросу. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. Поиск 

и выделение необходимой 

информации. 

27   Имя 

числительное. 

 

Проверочная 

работа № 2 по 

теме «Части 

речи». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Приводить примеры слов – имѐн 

числительных. Оценивать 

результаты выполненного задания. 

Писать правильно 

слова «вторник», 

«среда». Находить в 

тексте имена 

числительные по 

значению и по вопросу. 

Различать в тексте 

изученные части речи. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

28   Однокоренные 

слова. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Распознавать однокоренные слова, 

выделять в них корень. Различать, 

сравнивать однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с 

омонимичными корнями. 

Приводить примеры 

Писать правильно 

слово «картофель». 

Выделять группы 

однокоренных слов, 

обозначать в них 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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однокоренных слов с заданным 

корнем. 

корень. 

29   Гласные звуки и 

буквы. 

Правописание 

слов с ударными 

и безударными 

гласными в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять качественную 

характеристику гласных звуков в 

словах типа «роса», «мороз». 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. Обсуждать 

алгоритм орфографических 

действий при решении 

орфографической задачи. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Писать правильно 

слова «овощи», 

«петрушка», «горох». 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

30   Согласные звуки 

и буквы.  

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять качественную 

характеристику согласных звуков 

в словах типа «ѐж». Определять 

наличие в слове изученных 

орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при 

решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Писать правильно 

слова «помидор», 

«огурец», «огород». 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

31   Правописание 

разделительно-

го мягкого 

знака. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять качественную 

характеристику гласных и 

согласных звуков в словах типа 

«коньки». Определять среди 

других слов слова, которые 

появились в нашем языке 

сравнительно недавно 

Писать правильно 

слово «компьютер». 

Объяснять написание 

разделительного 

мягкого знака. 

Различать 

разделительный мягкий 

знак и мягкий знак как 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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(компьютер). показатель мягкости. 

32   Слово и слог. 

Звуки и буквы. 

Урок 

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Работать с памяткой «Как делать 

звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор определѐнного 

слова. Группировать слова по типу 

орфограммы. Приводить примеры 

с заданной орфограммой.  

Объяснять значение 

слова «орфограмма». 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

33   Развитие речи.  

Изложение 

повествовательн

ого текста. 

Словарный  

диктант №2.  

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по 

данным вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Озаглавливать текст. 

Определять тему 

каждой части и 

подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать ответы на 

вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации. 

Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

34   Проверочный 

диктант № 1 

по теме «Слово 

в языке и речи». 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

35   Проект «Рассказ 

о слове». 

Урок-проект. Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его 

окружении. Составлять словарную 

статью о слове, участвовать в еѐ 

Объяснять значение 

выбранного слова. 

Понимать, как 

пишется словарная 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 
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презентации. статья. 

Состав слова (16 часов) 

36   Корень слова. 

Однокоренные 

слова.  

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Формулировать определение 

однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Работать со 

словарѐм однокоренных слов, 

находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Находить группы 

однокоренных слов, 

выделять в них корень. 

Объяснять лексическое 

значение однокоренных 

слов. Находить и 

выписывать слова с 

указанным корнем 

(словарь однокоренных 

слов). 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

37   Корень слова. 

Однокоренные 

слова.  

Урок  

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Работать 

со страничкой для 

любознательных: наблюдение над 

чередованием звуков в корне слов 

(берег – бережок). Находить 

чередующиеся звуки в корне 

слова. Различать сложные слова, 

находить в них корни. 

Писать правильно 

слово «столица». 

Объяснять лексическое 

значение однокоренных 

слов. Объяснять 

правописание сложных 

слов с соединительной 

гласной. 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

38   Контрольное 

списывание №1. 

Контроль 

знаний,  

умений и 

навыков. 

Списать текст с расстановкой 

знаков препинания в конце 

предложения. Вставить 

пропущенные буквы. Озаглавить 

текст. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы; 

определять границы 

предложений. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

39   Работа над 

ошибками. 

Урок 

изучения 

нового 

Формулировать определение 

окончания, выделять окончание в 

слове, доказывать значимость 

Объяснять 

образование форм 

одного и того же слова. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 
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Формы слова. 

Окончание. 

материала. окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Понимать значение 

слова «окончание». 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

40   Формы слова. 

Окончание. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Выделять окончание в слове, 

доказывать значимость окончания 

в слове. Различать однокоренные 

слова и формы одного и того же 

слова. 

Писать правильно 

слова «обед», «ужин». 

Выделять в словах 

окончания. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

41   Контрольный 

диктант №2. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Письмо под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

42   Работа над 

ошибками. 

Приставка. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Формулировать определение 

приставки. Объяснять значение 

приставки в слове. Выделять в 

словах приставки. Образовывать 

слова с помощью приставки. 

Писать правильно 

приставки с гласной о и 

с гласной а. Называть 

приставки, при помощи 

которых можно 

образовать 

однокоренные глаголы. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. Поиск 

и выделение необходимой 

информации. 

43   Приставка. Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Формулировать определение 

приставки. Объяснять значение ее 

в слове. Выделять в словах 

приставки. Образовывать слова с 

помощью приставки. 

Находить приставку в 

слове. Определять, 

какое значение имеют 

приставки.  

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

44   Приставка. Урок 

развития 

умений и 

Формулировать определение 

приставки. Объяснять значение ее 

в слове. Выделять в словах 

Находить глаголы, 

определять в них 

приставки. Находить 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 
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навыков. приставки. Образовывать слова с 

помощью приставки. 

слова с приставками. результатов деятельности. 

45   Суффикс. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Формулировать определение 

суффикса. Объяснять значение 

суффикса в слове. Выделять в 

словах суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффикса. 

Находить 

однокоренные слова, 

выделять в них 

суффиксы. Подбирать 

слова с одинаковым 

суффиксом. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. Поиск 

и выделение необходимой 

информации. 

46   Суффикс. Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Формулировать определение 

суффикса. Объяснять значение 

суффикса в слове. Выделять в 

словах суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффикса. 

 

Находить суффикс в 

слове. Определять, 

какое значение 

придают словам 

суффиксы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

47   Суффикс. 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины А.А. 

Рылова «В 

голубом 

просторе». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Рассматривать картину, 

высказывать своѐ отношение к 

картине, анализировать 

содержание, составлять по картине 

описательный текст. 

Подробно излагать 

текст. Находить 

нужную орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

48   Основа слова. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями 

в словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»; наблюдать 

Находить и выделять в 

слове основу и 

окончание.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. Поиск 

и выделение необходимой 
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над группами однокоренных слов, 

способами их образования. 

информации. 

49   Обобщение  

знаний о составе 

слова. 

Урок 

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Работать с памяткой «Как 

разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов 

по составу, планировать учебные 

действия при определении в слове 

значимых частей. Проводить 

разбор слов по составу. 

Анализировать, составлять модели 

разбора слова по составу и 

подбирать слова по этим моделям. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Писать правильно 

слова «пирог», 

«шоссе». Выделять в 

словах все значимые 

части. Работать с 

памяткой «Как 

разобрать слово по 

составу». Пользуясь 

образцом, разбирать по 

составу слова.  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

50   Развитие речи. 

Редактирова-ние 

предложе-ний и 

изложе-ние 

повество-

вательного 

текста.  

Проверочная 

работа № 3 по 

теме «Состав 

слова». 

Контрольно-

обобщаю-

щий урок. 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по 

данному плану и самостоятельно 

подобранному заголовку к тексту. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Соотносить 

результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Подробно излагать 

текст. Находить 

нужную орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

51   Проект «Семья 

слов». 

Урок-проект. Составлять «семью слов» по 

аналогии с данным объектом, 

участвовать в презентации своей 

Называть слова по 

аналогии с данным 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса 
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работы. объектом. и результатов деятельности. 

 

Правописание частей слова (29 часов) 

52   Общее 

представление о 

правописании 

слов с 

орфограммами в 

значимых частях 

слова. 

Урок-

исследова-

ние. 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать в 

словах орфограммы. Обсуждать 

алгоритм действий для решения 

орфографических задач и 

использовать его в практической 

деятельности. Подбирать 

несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой.  

Писать правильно 

слово «четверг». 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

53   Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и 

навыков. 

Подбирать проверочные слова для 

безударной гласной в корне, 

обозначать в словах ударение. 

Работать с орфографическим 

словарѐм. Составлять словарики 

слов с определѐнной орфограммой. 

Писать правильно 

слово «север». 

Объяснять, как 

правильно обозначить 

буквой безударный 

гласный звук в корне.  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

54   Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Урок-

практика. 

Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Писать правильно 

слово «берег». 

Находить безударную 

гласную в корне. 

Объяснять, как 

правильно обозначить 

буквой безударный 

гласный звук в корне. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

55   Правописание 

слов с безудар-

ными глас-ными 

Комбиниро-

ванный урок. 

Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Работать со 

страничкой для любознательных 

Находить безударную 

гласную в корне. 

Объяснять, как 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 
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в корне. (знакомство со 

старославянизмами). 

правильно обозначить 

буквой безударный 

гласный звук в корне. 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

56   Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Урок-игра. Объяснять написание безударной 

гласной в корне. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Находить безударную 

гласную в корне. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

57   Правописание 

слов с парны-ми 

по глухо-сти-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед соглас-

ными в корне. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

Писать правильно 

слово «пороша». 

Объяснять, какой 

буквой следует 

обозначать парный 

согласный звук на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

58   Правописание 

слов с парны-ми 

по глухо-сти-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед соглас-

ными в корне. 

Урок-

практика. 

Объяснять написание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Объяснять, какой 

буквой следует 

обозначать парный 

согласный звук на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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59   Правописание 

слов с парны-ми 

по глухо-сти-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед соглас-

ными в корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Объяснять написание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Объяснять, какой 

буквой следует 

обозначать парный 

согласный звук на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

60   Правописание 

слов с парны-ми 

по глухо-сти-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед соглас-

ными в корне. 

Урок-игра. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. Писать 

правильно слова на 

изученные 

орфограммы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

61   Контрольное 

списывание №2. 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

62   Работа над 

ошибками. 

Правописание 

слов с 

непроизноси-

мыми  

согласными в 

корне. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Объяснять написание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. Группировать слова по 

типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Писать правильно 

слова «чувство», 

«лестница». 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый 

согласный звук в 

проверяемом слове, и 

эту же букву в 

проверочном слове. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 
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63   Правописание 

слов с 

непроизноси-

мыми  

согласными в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Объяснять написание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Писать правильно 

слово «интересный». 

Объяснять, как 

правильно обозначать 

буквой 

непроизносимый 

согласный звук в корне 

слова. 

 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

64   Правописание 

слов с 

непроизноси-

мыми  

согласными в 

корне. 

Урок-

практика. 

Объяснять написание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый 

согласный звук в 

проверяемом слове, и 

эту же букву в 

проверочном слове. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

65   Правописание 

слов с 

непроизноси-

мыми  

согласными в 

корне. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

 

Объяснять, как 

правильно обозначать 

буквой 

непроизносимый 

согласный звук в корне 

слова. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

66   Правописание 

слов с 

непроизноси-

мыми  

согласными в 

корне. 

Урок-игра. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Группировать 

слова по типу орфограммы, по 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый 

согласный звук в 

проверяемом слове, и 

эту же букву в 

проверочном слове. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 
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месту орфограммы в слове. Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

67   Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Объяснять написание слов с 

удвоенными согласными. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Писать правильно 

слова «коллекция», 

«коллектив», 

«аккуратный», 

«грамм», «килограмм». 

Объяснять, в каких 

словах двойные 

согласные находятся в 

корне, в каких – в месте 

соединения корня и 

суффикса. 

Преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики  

объекта. 

68   Развитие речи. 

Составление 

текста по 

репродукции 

картины В.М. 

Васнецова 

«Снегурочка». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Составлять текст по репродукции 

картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка» по опорным словам. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Составлять текст по 

опорным словам. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

 

69   Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Объяснять 

правописание гласных и 

согласных в суффиксах 

и приставках. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

70   Правописание 

суффиксов -ек,  

-ик; -ок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Формулировать правило 

правописания суффиксов -ек, -ик. 

Выделять суффиксы. 

Писать правильно в 

словах суффиксы -ек, -

ик; -ок. Различать, в 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 
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Объяснять, какое значение вносят 

эти суффиксы в слово. 

Рассмотреть случаи правописания 

суффикса -ок. 

каких словах часть -ик 

является суффиксом, а 

в каких – частью корня. 

(существенных, 

несущественных). 

71   Правописание 

приставок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Сравнивать, как произносятся 

гласные и согласные звуки в 

приставках и какими буквами они 

обозначаются на письме. 

Находить в словах 

приставки. Объяснять 

написание приставок. 

Объяснять 

правописание гласных 

и согласных в 

суффиксах и 

приставках. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

72   Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Словарный  

диктант № 3. 

Урок-игра. Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Писать правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. Объяснять 

правописание гласных и 

согласных в суффиксах и 

приставках. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

73   Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Урок-

исследова-

ние. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Находить сходство и различие в 

произношении и написании 

предлогов и приставок. Объяснять, 

какова роль приставки в слове и 

предлога в словосочетании. 

Писать правильно 

слово «желать». 

Понимать, как 

отличать приставку от 

предлога. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

74   Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Урок 

формирова-

ния  

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы 

в слове. Приводить примеры с 

Объяснять написание 

пропущенных букв в 

предлогах и в 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 
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умений и  

навыков. 

заданной орфограммой. значимых частях слова. (существенных, 

несущественных). 

75   Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Урок-игра. Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. Группировать 

слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Объяснять, как 

отличать приставку от 

предлога. 

Структурирование знаний. 

Оценка результатов работы. 

76   Промежуточна

я диагностиче-

ская работа. 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Продемонстрировать и оценить 

свои знания. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Анализировать 

ошибки, подбирать 

проверочные слова.  

Адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. Оценка — 

выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. 

77   Правописание 

слов с 

разделитель-

ным твѐрдым 

знаком (ъ). 

Урок-

исследова-

ние. 

Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и 

использовать его в практической 

деятельности. Находить в тексте 

слова с разделительным твѐрдым 

знаком, выделять в них приставки. 

Объяснять, после 

каких приставок и 

перед какими буквами 

пишется 

разделительный 

твѐрдый знак.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

78   Правописание 

слов с 

разделитель-

ным твѐрдым 

знаком (ъ). 

Комбиниро-

ванный урок. 

Находить в тексте слова с 

разделительным твѐрдым знаком, 

выделять в них приставки. 

Называть общие 

признаки произношения 

слов с разделительными 

твѐрдым и мягким 

знаками. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

79   Правописание 

слов с 

разделитель-

Урок 

обобщения и 

системати-

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить 

Различать 

правописание 

разделительного 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
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ным твѐрдым 

знаком (ъ). 

зации знаний. примеры с заданной орфограммой. твѐрдого знака и 

разделительного 

мягкого знака. 

при решении проблем 

поискового характера. 

80   Контрольный 

диктант № 3.  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Части речи (76 часов) 

81   Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Урок  

введения в 

новую тему. 

Определять по изученным 

признакам слова различных частей 

речи. Классифицировать слова по 

частям речи. Подбирать примеры 

слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, 

определять, какие части речи были 

употреблены в составленном 

рассказе. 

Называть известные 

части речи. Приводить 

их примеры. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

82   Имя 

существитель-

ное как часть 

речи. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Распознавать имена 

существительные среди слов 

других частей речи, определять 

лексическое значение имѐн 

существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена 

существительные.  

Писать правильно 

слова «самолѐт», 

«комната». Находить в 

тексте имена 

существительные. 

Понимать, что 

обозначает имя 

существительное. 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

определении признаков 

имени существительного. 

83   Начальная 

форма имени 

существитель-

Урок 

развития 

умений и 

Выделять среди имѐн 

существительных 

существительные в начальной 

Ставить слова в 

начальную форму. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 
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ного. навыков. форме. 

84   Одушевлѐнные 

и неодушевлѐн-

ные имена 

существитель-

ные. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Выделять среди имѐн 

существительных одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные (по вопросу и по 

значению). 

Называть 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

85   Устаревшие  

слова. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Находить устаревшие слова – 

имена существительные. 

Находить среди имѐн 

существительных в 

тексте устаревшие 

слова, объяснять их 

значение. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

86   Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятель-но 

составлен-ному 

плану. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Письменно излагать содержание 

текста-образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Определять тему 

текста и его частей. 

Излагать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

 

87   Собственные и 

нарицательные 

имена сущест-

вительные. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, определять 

значение имѐн собственных. 

Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. 

Различать собственные 

и нарицательные имена 

существительные. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

88   Контрольное 

списывание №3. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 
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89   Проект «Тайна 

имени». 

Урок-проект. Наблюдать толкование значения 

некоторых имѐн. Составлять (с 

помощью взрослых) рассказ о 

своѐм имени. 

Проводить 

исследовательскую 

работу, составлять 

связный текст. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

90   Работа над 

ошибками. 

Число имѐн 

существитель-

ных. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Определять число имѐн 

существительных. Изменять 

форму числа имѐн 

существительных.  

Изменять имена 

существительные по 

числам. 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение 

следствий. 

91   Имена 

существитель-

ные, имеющие 

форму одного 

числа. 

Развитие речи. 

Письмо по 

памяти. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Распознавать имена 

существительные, имеющие 

форму одного числа. 

Работать с текстом: определять 

тему, главную мысль, тип текста, 

выделять в тексте части речи, 

выписывать трудные слова, 

записывать текст по памяти. 

Писать правильно 

слово «однажды». 

Называть имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации. 

92   Род имѐн 

существитель-

ных. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Определять род имѐн 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные по роду и 

обосновывать правильность 

определения рода.  

Писать правильно 

слово «кровать». 

Различать имена 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Актуализировать свои 

знания для решения учебной 

задачи. 

93   Род имѐн 

существитель-

ных. 

Урок 

развития 

умений и 

Согласовывать имена 

существительные общего рода и 

имена прилагательные. Правильно 

употреблять в речи словосочетания 

Различать имена 

существительные 

мужского, женского и 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 
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навыков. типа серая мышь, лесная глушь. среднего рода. 

94   Род имѐн 

существитель-

ных. 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

95   Мягкий знак (ь) 

после шипящих 

на конце имѐн 

существитель-

ных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим 

звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

Объяснять, когда в 

именах 

существительных с 

шипящим звуком на 

конце пишется мягкий 

знак. 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение 

следствий. 

96   Мягкий знак (ь) 

после шипящих 

на конце имѐн 

существитель-

ных. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим 

звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

Объяснять, когда в 

именах 

существительных с 

шипящим звуком на 

конце пишется мягкий 

знак. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

97   Развитие речи. 

Изложение 

повествовательн

ого текста. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Подробно письменно излагать 

содержание текста-образца. 

Составлять устный и письменный 

рассказ по серии картин. 

Излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

98   Проверочный 

диктант № 2 

по теме «Род и 

Контроль 

знаний,  

Записывать текст под диктовку и 

проверять написанное. Оценить 

результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 
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число имѐн  

существительн

ых». 

умений и  

навыков. 

приобретении и расширении 

знаний и способов  

действий. 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

99   Работа над 

ошибками.  

Изменение имѐн 

существительны

х по падежам. 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Анализировать таблицу 

«Склонение имѐн 

существительных» по вопросам 

учебника.  

Изменять имена существительные 

по падежам. Запоминать названия  

падежей.  

Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». Определять 

падеж имѐн существительных.  

Писать правильно 

слово «рябина». 

Определять падеж, в 

котором употреблено 

имя существительное. 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

доказательство при 

определении склонения 

имени существительного. 

100   Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины И.Я. 

Билибина 

«Иван-царевич и 

лягушка-

квакушка». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Составлять рассказ по 

репродукции картины (под 

руководством учителя). 

 

Составлять рассказ. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

101   Именительный 

падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать именительный 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу. 

 

Находить имена 

существительные в 

именительном падеже и 

объяснять, каким 

членом предложения 

они являются. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 
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102   Родительный 

падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать родительный падеж, 

в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной 

падежной форме. 

Писать правильно 

слова «трамвай», 

«пятница», «около». 

Находить имена 

существительные в 

родительном падеже. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

103   Дательный  

падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать дательный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной 

падежной форме. 

Находить имена 

существительные в 

дательном падеже. 

Называть предлоги, с 

которыми они 

употребляются. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

104   Винительный 

падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать винительный падеж, 

в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять и 

различать внешне сходные 

падежные формы (именительный и 

винительный падежи, родительный 

и винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных мужского рода и 

др.). 

Писать правильно 

слово «солома». 

Находить имена 

существительные в 

винительном падеже. 

Понимать, как 

различаются 

именительный и 

винительный падежи, 

родительный и 

винительный падежи 

имѐн существительных. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

105   Творительный 

падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать творительный падеж, 

в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нѐм имя 

Находить имена 

существительные в 

творительном падеже. 

Называть предлоги, с 

которыми они 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 
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существительное в заданной 

падежной  

форме. 

употребляются. поискового характера. 

106   Предложный  

падеж. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать предложный падеж, 

в котором употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной 

падежной форме. 

Писать правильно слово 

«потом». Находить 

имена существительные 

в предложном падеже. 

Называть предлоги, с 

которыми они 

употребляются. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

107   Развитие речи. 

Изложение 

текста 

повествовательн

ого типа. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к 

тексту, определять тип текста, 

тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно 

составлять план, подробно 

излагать содержание по 

самостоятельно составленному 

плану. 

Проверять письменную работу 

(сочинение). 

Излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

108   Обобщение 

знаний об имени 

существитель-

ном. 

Морфологическ

ий разбор имени 

существитель-

ного. 

Урок-

конферен-

ция. 

Составлять сообщение об 

изученных падежах имѐн 

существительных. 

Определять начальную форму 

имени существительного. 

Работать с памяткой «Порядок 

разбора имени существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, 

Писать правильно 

слово «вокруг». 

Определять начальную 

форму имени 

существительного. 

Выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 
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изученные признаки имени 

существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать 

правильность их определения. 

109   Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины К.Ф. 

Юона. «Конец 

зимы. Полдень». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Составлять текст по репродукции 

картины художника К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень», пользуясь 

опорными словами (под 

руководством учителя). 

Составлять рассказ. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную при 

письме ошибку. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

110   Проект «Зимняя 

страничка». 

Урок-проект. Подбирать слова – имена 

существительные на тему «Зима», 

составлять словарь зимних слов, 

анализировать поэтические 

тексты, посвящѐнные зимней 

природе. 

Проводить 

исследовательскую 

работу, составлять 

словарь слов. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

111   Проверочный 

диктант № 3 

по теме «Имя 

существительно

е». 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Писать диктант и проверять 

написанное. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Оценить 

результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

112   Работа над 

ошибками. 

Урок 

введения в 

Распознавать имена 

прилагательные среди других 

Находить имена 

прилагательные в 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 
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Имя 

прилагатель-ное 

как часть речи. 

новую тему. частей речи. 

Определять лексическое значение 

имѐн прилагательных. 

Выделять словосочетания с 

именами прилагательными из 

предложения. 

предложении.  выполнение действий по  

алгоритму. 

113   Связь имени 

прилагательного 

с именем 

существитель-

ным. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Подбирать к именам 

существительным подходящие по 

смыслу имена прилагательные, а к 

именам прилагательным – имена 

существительные. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. 

Писать правильно 

слово «приветливый». 

Находить в 

предложении 

связанные по смыслу 

имена прилагательные 

и имена 

существительные. 

Распространять 

предложения с 

помощью имѐн 

прилагательных. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

114   Сложные имена 

прилагатель-

ные. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Распознавать сложные имена 

прилагательные и правильно их 

записывать. 

Определять 

лексическое значение 

имѐн прилагательных. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

115   Развитие речи. 

Составление 

текста-описания 

в научном стиле. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Распознавать художественное и 

научное описания, наблюдать над 

употреблением имѐн 

прилагательных в таких  

текстах. 

Выделять в текстах 

художественного стиля 

выразительные средства языка. 

Писать правильно 

слова «ромашка», 

«растение». 

Составлять рассказ. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью. 
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Составлять текст-описание о 

растении в научном стиле. 

выполненного задания. 

116   Развитие речи. 

Сопоставление 

содержания и 

выразительных 

средств в 

искусствовед-

ческом тексте и 

в репродукции 

картины М.А. 

Врубеля 

«Царевна-

Лебедь». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Находить изобразительно-

выразительные средства в 

описательном тексте. 

Рассматривать репродукцию 

картины М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь» и высказывать своѐ 

отношение к ней. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

происхождением названий цветов. 

Писать правильно 

слова «Красная 

площадь», 

«Московский Кремль».  

Излагать текст.  

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

117   Изменение имѐн 

прилагатель-ных 

по родам. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Определять род имѐн 

прилагательных, 

классифицировать имена 

прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода 

имени прилагательного от формы 

рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные 

по родам в единственном числе. 

Понимать, что в 

словосочетании имя 

прилагательное стоит в 

том же роде и числе, 

что и имя 

существительное. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

118   Изменение имѐн 

прилагатель-ных 

по родам. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Образовывать словосочетания, 

состоящие из имѐн 

прилагательных и имѐн 

существительных. Писать 

правильно родовые окончания 

имѐн прилагательных. 

Писать правильно 

слово «сирень». 

Объяснять написание 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

Использование критериев 

для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 
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119   Изменение имѐн 

прилагатель-ных 

по родам. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Писать правильно родовые 

окончания имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы правильного 

употребления в речи имѐн 

прилагательных в 

словосочетаниях типа серая мышь, 

белый лебедь и др. 

Объяснять написание 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

120   Изменение имѐн 

прилагатель-ных 

по числам. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Определять форму числа имени 

существительного, изменять имена 

прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные 

для сравнения признаков 

предметов. 

Писать правильно 

слова «поэт», 

«гвоздика». Указывать 

число имѐн 

прилагательных. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового  

характера. 

 

121   Изменение имѐн 

прилагатель-ных 

по числам. 

Развитие речи. 

Составление 

текста-описания 

о животном. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Составлять (устно) текст-описание 

о животном по личным 

наблюдениям с предварительным 

обсуждением структуры текста. 

Писать правильно 

слово «животное». 

Находить в тексте 

словосочетания имѐн 

существительных с 

именами 

прилагательными. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и  

точностью. 

122   Изменение имѐн 

прилагатель-ных 

по падежам. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и 

навыков. 

Анализировать таблицу в 

учебнике «Изменение имѐн 

прилагательных по падежам». 

Изменять, пользуясь таблицей, 

имена прилагательные по 

падежам. 

Называть падеж имени 

прилагательного по 

падежу имени 

существительного, с 

которым оно связано. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 
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123   Изменение имѐн 

прилагатель-ных 

по падежам. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Определять начальную форму 

имени прилагательного. 

Называть падеж имени 

прилагательного. 

Называть начальную 

форму имени 

прилагательного. 

Использование критериев 

для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

124   Обобщение 

знаний об имени 

прилагатель-

ном. 

Урок 

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Определять падеж имѐн 

прилагательных по падежу имѐн 

существительных. 

Правильно произносить и писать 

имена прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже. 

Называть род, число, 

падеж имени 

прилагательного. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

 

125   Морфологическ

ий разбор  

имени 

прилагательного

. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Работать с памяткой «Порядок 

разбора имени прилагательного». 

Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой 

указан в памятке. 

Определять изученные 

грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

Выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

126   Обобщение 

знаний об имени 

прилагатель-

ном.  

Словарный 

диктант №4. 

Урок-игра. Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Писать правильно 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

 

127   Проверочная 

работа № 4 по 

теме «Имя 

Контроль 

знаний,  

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 
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прилагатель-

ное». 

умений и  

навыков. 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

128   Развитие речи. 

Сочинение-

отзыв по 

репродукции 

картины А.А. 

Серова 

«Девочка с 

персиками». 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Составлять сочинение-отзыв по 

репродукции картины А.А. Серова 

«Девочка с персиками» и опорным 

словам. 

Составлять рассказ. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

129   Проект «Имена 

прилагатель-ные 

в загадках». 

Урок-проект. Наблюдать над именами 

прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с именами 

прилагательными, участвовать в 

конкурсе загадок. 

Проводить 

исследовательскую 

работу, подбирать 

загадки с именами 

прилагательными. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

130   Контрольный 

диктант № 4. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. Оценить 

результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

131   Работа над Урок Распознавать личные местоимения Понимать, что такое Постановка и 
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ошибками. 

Личные 

местоимения. 

введения в 

новую тему. 

среди других частей речи. 

Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений. 

 

местоимение. 

Называть личные 

местоимения. 

Писать правильно 

слово «одуванчик». 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

132   Местоимения 3-

го лица. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Определять грамматические 

признаки личных местоимений: 

лицо, число, род (у местоимений 

3-го лица единственного числа). 

Называть лицо и число 

местоимений в 

единственном числе. 

Писать правильно 

слово «воскресенье». 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

133   Роль 

местоимений в 

предложении. 

Развитие речи. 

Составление 

письма. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в 

тексте. Заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные 

местоимениями. 

Составлять письмо другу или 

кому-либо из родственников. 

Называть лицо и число 

местоимений в 

единственном числе. 

Редактировать текст. 

Использование критериев 

для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

134   Морфологиче-

ский разбор  

местоимения. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Работать с памяткой «Порядок 

разбора личного местоимения». 

Пользуясь памяткой, разбирать 

личное местоимение как часть 

речи. 

Выполнять 

морфологический 

разбор местоимения. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

135   Проверочная 

работа № 5  

по теме  

«Местои-

мение». 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 
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136   Глагол как часть 

речи. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Различать 

глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос. 

Определять лексическое значение 

глаголов. 

Находить в 

предложениях глаголы. 

Называть, каким 

членом предложения 

является глагол.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

137   Глагол как часть 

речи. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Различать глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос. 

Определять лексическое значение 

глаголов. 

Писать правильно 

слово «завтрак». 

Объяснять, что 

обозначает глагол и на 

какой вопрос отвечает. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

 

138   Значение и 

употребление в 

речи глаголов. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Определять 

лексическое значение глаголов. 

Находить в 

предложениях глаголы. 

Называть лексическое 

значение глаголов. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

 

139   Развитие речи. 

Составление 

текста по 

сюжетным 

картинкам. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Составлять рассказ по сюжетным 

рисункам (под руководством 

учителя). 

Подробно излагать 

текст. Находить 

нужную орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

140   Начальная 

форма глагола. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Узнавать неопределѐнную форму 

глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов в 

неопределѐнной форме 

однокоренные глаголы. 

 

Называть глаголы в 

неопределѐнной форме. 

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 
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141   Начальная 

форма глагола. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Обсуждать значение 

фразеологизмов, в состав которых 

входят глаголы в неопределѐнной 

форме. 

 

Писать правильно 

слово «песок». 

Понимать значение 

фразеологизмов. 

Использование критериев 

для обоснования своего 

суждения. 

142   Изменение 

глаголов по 

числам. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Распознавать число глаголов. 

Изменять глаголы по числам. 

Изменять глаголы по 

лицам и числам. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

143   Число глаголов. 

Развитие речи. 

Составление 

предложений с 

нарушенным 

порядком слов. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложения 

составить текст, подбирать 

заголовок к тексту. 

Составлять 

предложения. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

144   Изменение  

глаголов по  

временам. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам.  

Называть времена 

глаголов. Изменять 

глаголы по временам, 

лицам и числам. 

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

 

145   Изменение 

глаголов по 

временам. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Образовывать от неопределѐнной 

формы глагола временные формы 

глаголов. 

Изменять глаголы по 

временам, лицам и  

числам. 

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

146   Изменение  

глаголов по  

Урок-

практика. 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Называть время и 

число глаголов. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 
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временам.  

147   Развитие речи. 

Изложение 

повествовательн

ого текста. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать 

опорные слова, письменно 

излагать содержание текста. 

Подробно излагать 

текст. Находить 

нужную орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

 

148   Изменение  

глаголов по  

временам. 

Урок 

закрепления  

полученных 

знаний. 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Писать правильно 

слова «квартира», 

«герой», «солдат». 

Называть время и 

число глаголов. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. 

 

149   Род глаголов в 

прошедшем  

времени. 

Урок 

формирова-

ния  

умений и  

навыков. 

Определять род и число глаголов в 

прошедшем времени. 

Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем 

времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с 

орфоэпическим словарѐм. 

Понимать, что род 

глагола прошедшего 

времени единственного 

числа зависит от рода 

имени 

существительного, с 

которым глагол связан 

по смыслу. Изменять 

глаголы прошедшего 

времени по родам. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

150   Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам. 

Развитие речи. 

Составление 

Комбиниро-

ванный урок. 

Трансформировать предложения 

(записывать глаголы в прошедшем 

времени), определить тему 

предложений, установить 

последовательность предложений, 

чтобы получился текст, подобрать 

к нему заголовок и записать 

составленный текст. 

Изменять глаголы 

прошедшего времени 

по родам. 

Составлять 

предложения. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 
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предложений и 

текста. 

151   Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Раздельно писать частицу не с 

глаголами. Правильно 

произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей 

не. 

Понимать, что частица 

не с глаголами пишется 

раздельно. 

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

 

152   Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Раздельно писать частицу не с 

глаголами. Правильно 

произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей 

не. 

Находить в 

предложениях глаголы 

с частицей не. 

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации 

на основе наблюдений. 

153   Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Морфологическ

ий разбор  

глагола. 

Урок 

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Работать с памяткой «Порядок 

разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать 

глагол как часть речи. 

Определять изученные 

грамматические признаки глагола 

и обосновывать правильность их 

выделения. 

Выполнять 

морфологический 

разбор глагола. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. Делать выводы 

на основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

154   Развитие речи. 

Конференция на 

тему «Части 

речи в русском 

языке». 

Урок-

конферен-

ция. 

Самостоятельно выбрать тему и 

подготовить материал для доклада 

на конференции «Части речи в 

русском языке». 

Находить все 

изученные части речи в 

тексте. Называть их 

отличительные 

признаки. 

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

 

155   Проверочная 

работа № 6 по 

Контроль 

знаний,  

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 
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теме «Глагол». умений и  

навыков. 

себя» по учебнику. Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

156   Контрольный 

диктант № 5. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Повторение (14 часов) 

157   Работа над 

ошибками.  

Повторение  

по теме «Части 

речи». 

Урок 

повторения и 

системати-

зации. 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Находить все 

изученные части речи в 

тексте. Называть их 

отличительные 

признаки. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, основанное на 

знаниях. 

158   Повторение по 

теме «Части  

речи». 

Словарный 

диктант № 5. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Применить свои знания для 

выполнения заданий. 

Писать правильно 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

159   Орфограммы в 

значимых частях 

слова. 

Урок 

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Знание всех орфограмм, 

изученных в 3 классе. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 
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орфограммами. 

160   Контрольный 

диктант № 6. 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

161   Работа над 

ошибками. 

Орфограммы в 

значимых частях 

слова. 

Урок 

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Находить ошибки; выяснять, что 

явилось причиной ошибочного 

написания. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами 

 

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

162   Развитие речи. 

Составление 

предложений по 

рисункам. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Составлять предложения по 

рисунку. 

Составлять 

предложения. 

Оценивать результаты 

выполненного  

задания. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

 

163   Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык». 

Урок 

обобщения и 

системати-

зации знаний. 

Распознавать части речи и их 

грамматические признаки. Знание 

всех орфограмм, изученных в 3 

классе. 

Находить все 

изученные части речи в 

тексте. Называть 

правила правописания 

слов на изученные 

темы. 

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

 

164   Контрольное Контроль Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

Называть правила 

правописания слов на 

Контроль и оценка процесса 
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списывание №4. знаний,  

умений и  

навыков. 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

изученные темы. и результатов деятельности. 

165   Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык». 

Урок 

повторения и  

системати-

зации. 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Анализировать 

ошибки, подбирать 

проверочные слова. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

166   Итоговая 

диагностическа

я работа. 

 

Контроль 

знаний,  

умений и  

навыков. 

Применить свои знания для 

выполнения итоговой работы. 

Анализировать 

ошибки, подбирать 

проверочные слова. 

Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы. 

Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

167   Повторение 

изученного за 

год. 

Урок 

закрепления 

полученных  

знаний. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, основанное на 

знаниях. 

168   Викторина  

«Знаешь ли ты 

русский язык». 

Урок-

викторина. 

Применить свои знания для 

выполнения заданий. 

Находить все 

изученные части речи в 

тексте. Называть 

правила правописания 

слов на изученные 

темы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

169   Повторение 

изученного за 

год. 

Урок 

закрепления 

полученных  

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

Находить все 

изученные части речи в 

тексте. Называть 

правила правописания 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, основанное на 
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знаний. знаний и способов действий. слов на изученные 

темы. 

знаниях. 

170   Игра «Язык 

родной, дружи 

со мной». 

Урок-игра. Применить свои знания для 

выполнения заданий. 

Находить все 

изученные части речи в 

тексте. Называть 

правила правописания 

слов на изученные 

темы. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

 

Дата Тема урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

 

УУД 

Личностные 

 

1  Знакомство с 

учебником «Русский 

язык». 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Адекватно оценивать резуль-

таты написанного изложения, 

выполнения проверочных 

грамматических заданий. 

Определять границы своих 

достижений.  

Воспроизводить знания о 

языке и речи, о формах речи 

(устная, письменная, вну-

тренняя), о диалогической и 

монологической речи. 

 Анализировать высказывание 

о языке и речи, осознавать 

значение языка в речи. 

Оценивать нравственные 

Расширение круга знаний 

о лексике, фонетике, 

орфографии, 

словообразовании, 

морфологии, синтаксису, 

культуре речи. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом  

2  Язык и речь. Формулы 

вежливости 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 
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качества людей по характеру 

их речи.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

коммуникативные: 

коммуникативные:  

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала   

3  Текст и его план Составлять текст (совместно 

со сверстниками) по рисунку с 

включением в него диалога. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Самостоятельно 

подготовиться к изложению. 

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста и 

оценивать правильность 

написания. 

Определять тему и главную 

мысль текста, подбирать 

заголовок к тексту, 

соотносить его с текстом. 

Выделять  части текста и 

обосновывать правильность 

их выделения. Составлять 

план текста. Соблюдать 

нормы построения текста. 

Уточнить представление 

об особенностях текста, 

как единицы речи; уметь 

распознавать 

повествовательные. 

описательные тексты, 

тексты-рассуждения 

Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

 

4  Обучающее изложение Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Подробно воспроизводить 

содержание 

повествовательного текста и 

оценивать написанное. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

5  Анализ изложения. Типы 

текстов. 

 

6  Предложение как Устанавливать связь слов в 
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единица речи предложении.  

Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения.                  

Выделять грамматическую 

основу предложения.                              

Сравнивать и различать 

предложения по интонации. 

 

7  Виды предложений по 

цели высказывания и 

по интонации 

Повторить понятия о 

слове, предложении, 

тексте.  

Обобщить знания о 

предложении, уметь 

распознавать 

предложения по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные.  

Уметь видеть обращение 

в устной и письменной 

речи. 

познавательные: 

самостоятел. выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

8  Диалог. Обращение Выделять в тексте 

предложения с прямой речью. 

Анализировать строение 

предложений с прямой речью 

(выделять прямую речь и 

слова автора). 

 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

9  Изложение текста по 

вопросам 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Подробно воспроизводить 

содержание 

повествовательного текста и 

оценивать написанное. 

Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 
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Оценивать результаты своей 

деятельности 

однородными членами необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

10  Основа предложения. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Выделять грамматическую 

основу предложения. 

Различать второстепенные 

члены предложения: 

дополнение, определение, 

обстоятельство. 

 

Сравнивать и различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

 

 

Уметь распознавать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения; разбирать 

предложения по членам 

 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме;  

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности;  

 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 
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синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

11  Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Уметь распознавать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения; разбирать 

предложения по членам 

 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталонном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала  

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

12  Словосочетание Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и 

различие. 

 Выделять в предложении 

словосочетания. 

Уметь устанавливать 

связь слов в 

словосочетании, 

составлять 

словосочетания и 

выделять их из 

предложения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

13  Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Записывать под диктовку 

текст и оценивать 

правильность написания в 

словах изученных орфограмм.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

14  Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте.  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Адекватно оценивать 

Уметь распознавать 

однородные члены; 

оформлять предложения; 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

Установление связи 

между целью 

учебной 
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Понятие об однородных 

членах предложения 

результаты написанного 

диктанта, выполнения 

грамматических заданий, 

определять границы своих 

достижений.  

Составлять текст по 

выбранной теме. 

 Оценивать результаты своей 

деятельности 

произносить с 

интонацией 

перечисления. 

Уметь употреблять 

предложения в речи. 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; подведение 

под понятие; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

деятельности и еѐ 

мотивом 

15  Связь однородных 

членов предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Наблюдать (анализировать) и 

устанавливать: могут ли быть 

предложения, в которых при 

одном сказуемом два или 

несколько подлежащих, а при 

одном подлежащем несколько 

сказуемых. 

 

Уметь употреблять в речи 

предложения с 

однородными членами. 

Обобщить знания о 

знаках препинания в 

русском языке. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

16  Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая 

осень» 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Использовать правило 

при написании глаголов 2-го 

лица единственного числа в 

настоящем и будущем 

времени. Писать сочинение 

на основе анализа 

искусствоведческого текста и 

Уметь употреблять в речи 

предложения с 

однородными членами, 

составлять текст – 

описание картины 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме;  

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 
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репродукции картины И. И. 

Левитана «Золотая осень».  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий;  

сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия 

личностных 

ценностей 

17  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Формулировать выводы по 

результатам наблюдений с 

использованием терминов: 

однородные подлежащие, 

однородные сказуемые. 

Составлять предложения с 

однородными подлежащими и 

однородными сказуемыми, 

редактировать тексты. 

 

 

 

Уметь распознавать 

простые и сложные 

предложения.  

Расставлять знаки 

препинания  в сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными членами. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование;  

 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

18  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Уметь распознавать 

простые и сложные 

предложения. 

 Расставлять знаки 

препинания  в сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными членами 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

19  Простые и сложные 

предложения. 

Составлять предложения с 

однородными подлежащими и 

Контролировать 

правильность 

Установление связи 

между целью 
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 Связь между простыми 

предложениями в 

составе сложного 

однородными сказуемыми, 

редактировать тексты. 

 

предложений, 

корректировать 

предложения, 

содержащие смысловые и 

грамматические  ошибки 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера;  

 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталонном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

20  Сложное предложение и 

предложение с 

однородными членами 

Контролировать 

правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, 

содержащие смысловые и 

грамматические  ошибки. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

21  Обучающее изложение  Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста;  

уметь употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

познавательные:  

 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое 

чтение; рефлексия 

способов и условия 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результата деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 
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22  Контрольный диктант 

по теме «Предложение» 

 Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиб эффек. способов 

реш. задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлек способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результат. 

деят; коммуникативные: 

владен. монологической и 

диалог. формами речи в 

соответ. с граммат. и 

синтаксическ. нормами 

родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа дейст. и его 

резул. с заданным 

эталоном; внесен. 

необход. дополн. и 

корректив в план и 

способ действия; 

способность к мобилиз 

сил и энергии, к волевым  

усилиям 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

23  Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

 Слово и его 

лексическое значение. 

 Уточнить и углубить 

представление о 

лексическом значении 

слова, об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слов, об 

антонимах и синонимах, 

о тематических группах 

слов. 

Выявлять слова, значение 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 
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24  Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

Анализировать высказывания 

о русском языке.  

Выявлять слова, значение 

которых требует уточнения. 

Определять значение слова по 

тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. Определять значение 

слова, пользуясь толковым 

словарѐм. Составлять 

собственные толковые 

словарики. Распознавать 

многозначные слова, слова в 

прямом и переносном 

значениях, синонимы, 

антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие 

слова.  

 

Анализировать употребление 

в тексте слова в прямом и 

переносном значениях.  

 

Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, 

подбирать предложение, в 

которых слово употребляется 

в прямом или переносном 

значении. 

которых требует 

уточнения. Работать с 

лингвистическими 

словарями. 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование;  

 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера;  

 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталонном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

25  Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

26  Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах 

слов 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

27  Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей слова 

Различать однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова, синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с 

Уметь разбирать слова по 

составу; знать 

морфемный состав слова 

и роль каждой значимой 

части 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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28  Различение 

однокоренных слов и 

форм одного и того же 

слова. 

омонимичными корнями. 

Контролировать 

правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду 

предложенных.  Объяснять 

значение слова, роль и 

значение суффиксов и 

приставок.  

Работать с памяткой 

«Разбор слов по составу».  

Объяснять алгоритм разбора 

слов по составу, использовать 

его.  

Анализировать заданную 

схему слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нѐм 

однокоренных слов, слов с 

определѐнными суффиксами и 

приставками. 

Моделировать слова 

Устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании написания 

слова. Анализировать разные 

способы проверки орфограмм.  

 

Уметь разбирать слова по 

составу; знать 

морфемный состав слова 

и роль каждой значимой 

части 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталонном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

29  Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей слова 

Уметь разбирать слова по 

составу; знать 

морфемный состав слова 

и роль каждой значимой 

части 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

30  Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов 

Уметь распознавать 

однокоренные слова, 

подбирать однокоренные 

слова разных частей 

речи; уметь проверять 

написание безударных 

гласных, парных 

согласных, 

непроизносимых 

согласных в корнях слов. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  

 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации;  

 

регулятивные: 

постановка учебной 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

31  Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов, удвоенных 

согласных в корнях 

Уметь строить и 

последовательно излагать 

текст; исправлять ошибки 

в своей работе 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 
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Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу 

орфограмм. 

 Работать с памяткой 

«Звуко-буквенный разбор 

слова». Проводить звуковой и 

звуко-буквенный разбор слов. 

Работать с орфографическим 

словарѐм, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения орфографической 

задачи. 

Контролировать 

правильность написания 

текста, находить и  

исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения орфографической 

задачи. 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данн. эталон.;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

личностных 

32  Правописание 

приставок и суффиксов 

Уметь различать 

приставки и предлоги; 

упражнение в написании 

слов с предлогами и 

приставками, с 

суффиксами 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

33  Разделительные 

твердый и мягкий 

знаки 

Знать о том, что 

показывает 

разделительный мягкий 

знак, перед какими 

буквами пишется 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

34  Части речи. 

Морфологические 

признаки частей речи  

Различать имена 

существительные, определять  

признаки имени 

существительного. 

 Изменять существительные 

по падежам.  

Работать с таблицей 

«Признаки падежных форм 

имѐн существительных». 

Различать падежные и 

смысловые вопросы. 

Определять падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное.  

Уметь распознавать 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Уметь распознавать 

существительное, 

определять род имен 

существительных 

познавательные:  

 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

35  Склонение имен 

существительных и 

имен прилагательных 

Уметь склонять имена 

существительные по 

падежам 

Обобщить существенные 

признаки 

прилагательного как 

части речи; уметь 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 
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Различать имена 

существительные в начальной 

и косвенной формах.  

Соблюдать нормы 

употребления в речи 

неизменяемых имѐн 

существительных. 

изменять имена 

прилагательные по 

родам; писать родовые 

окончания 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство;  

 

коммуникативные:  

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка;  

 

регулятивные:  

 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   

на основе 

социальных и 

личностных 

36  Имя числительное. 

Глагол 

 Уметь распознавать 

глаголы, имена 

числительные.  

Изменять глаголы по 

временам. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

37  Наречие как часть речи  Уметь распознавать часть 

речи. 

 Каким членом 

предложения является 

наречие. 

 Какие окончания имеет. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

38  Правописание наречий  Развивать 

орфографическую 

зоркости 

Уметь различать части 

речи 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

39  Сочинение-отзыв по  

картине В.М.Васнецова 

«Иван Царевич на 

Сером волке». 

 Уметь употреблять в речи 

предложения с 

однородными членами, 

составлять текст – 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 
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описание картины устной и письменной 

форме; смысловое 

чтение; рефлексия 

способов и условия 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результата деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

40  Контрольный диктант 

по теме «Части речи» 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Записывать под диктовку 

текст и оценивать 

правильность написания в 

словах изученных орфограмм.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Выявить, в какой степени 

закрепился навык 

правописания; уметь 

оформлять предложения, 

писать слова без 

пропусков букв. 

Обозначать твердые и 

мягкие согласные, 

разделительный ь, писать 

звонкие и глухие 

согласные, безударные 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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гласные владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

41  Работа над ошибками. 

Распознавание падежей 

имен существительных 

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока.  

 

Адекватно оценивать 

результаты написанного 

диктанта, выполнения 

грамматических заданий, 

определять границы своих 

достижений.  

Составлять текст по 

выбранной теме.  

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Уметь определять падеж 

имен существительных 

познавательные:  

 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство;  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

42  Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

 Знать особенности имен 

существительных в 

именительном падеже; 

родительном. 

винительном.  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 



222 
 

неодушевленных имен 

существительных 

Уметь определять падеж; 

выделять главные члены 

предложения 

 

коммуникативные:  

 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка;  

 

регулятивные:  

 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

43  Упражнение в 

распознавании 

одушевленных имен 

существительных в 

родительном и 

винительном падежах, в 

дательном падеже 

 Знать особенности имен 

существительных в 

родительном, дательном, 

винительном падеже; 

уметь определять падеж 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

44  Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном падежах 

 Знать особенности имен 

существительных в 

творительном и 

предложном  падеже; 

уметь определять падеж; 

отрабатывать приемы 

распознавания падежей 

Нравственно-этичес. 

оценив. 

усваиваемого 

содерж., обеспечив. 

личност. моральный 

выбор на основе 

социал и личностных 

ценностей 

45  Повторение сведений о 

падежах и приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные 

 Знать падежи; уметь 

распознавать падеж имен 

существительных 

Нравственно-этичес. 

оценив. 

усваиваемого 

содерж., обеспечив. 

личност. моральный 

выбор на основе 

соци и личнос 

ценностей 

 

46  Три склонения имен 

существительных 

(общее представление). 

1-е склонение имен 

существительных 

Определять принадлежность 

имѐн существительных к 1-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения. 

Подбирать примеры 

Уметь склонять имена 

существительные 

познавательные: самост. 

выделение и формулиров. 

познавательной цели; 

осознанное и произвольн. 

постр. речев 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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47  Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1-го 

склонения 

существительных 1-го 

склонения. 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

окончания существительных 

1-го склонения 

Уметь определять тип 

склонения имен 

существительных 

высказывания в устной  

письмен. форме; анализ 

объектов с целью 

выделения их признаков; 

коммуникативные: 

умение с достат. 

полнотой и точн. выраж. 

св. мысли в соответ с 

задач и услов коммуник.; 

регулятивные: 

постановка учеб задачи; 

сличен способ дейст и его 

резул с дан эт.; внес. 

необх. дополнений и 

коррек в план и спос 

дейс; оценив. качества и 

уровня усвоения 

материала 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

48  Сочинение по картине 

А.А. Пластова «Первый 

снег» 

 Уметь определять тему 

рисунка, озаглавливать 

его, анализировать 

содержание и составлять 

текст, отражающий 

содержание рисунка; 

уметь правильно строить 

предложения и 

употреблять их в речи 

познавательные: осознан. 

и произвольн. построение 

речевого высказывания в 

устн и письменной 

форме; смысловое 

чтение; рефлексия 

способов и условия 

действия, контр. и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 
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регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

49  2-е склонение имен 

существительных 

Определять принадлежность 

имѐн существительных ко 2-

му склонению и 

обосновывать правильность 

определения. Подбирать 

примеры существительных 2-

го склонения. 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имѐн 

существительных 2-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

окончания существительных 

2-го склонения 

Уметь определять тип 

склонения имен 

существительных 

познавательные:  

 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной  письменной 

форме; анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков;  

 

коммуникативные:  

 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации;  

 

регулятивные: 

 

 постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия; 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

50  Упражнения в 

распознавании падежа 

имѐн существительных 

2-го склонения 

Уметь работать по 

алгоритму определения 

склонения имен 

существительных в 

косвенных падежах 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

51  3-е склонение имен 

существительных 

Определять принадлежность 

имѐн существительных к 3-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения. 

Подбирать примеры 

существительных 3-го 

склонения. 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

окончания существительных 

3-го склонения 

Уметь определять тип 

склонения имен 

существительных 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

52  Упражнения в 

распознавании падежа 

имѐн существительных 

3-го склонения 

Уметь работать по 

алгоритму определения 

склонения имен 

существительных в 

косвенных падежах 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 
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53  Проверочная работа 

«Три склонения имен 

существительных». 

Сравнивать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различие. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям.  

Оценивать результат 

выполнен. проверочной 

работы 

Уметь работать по 

алгоритму определения 

склонения имен 

существительных в 

косвенных падежах 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

54  Обучающее изложение  Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста 

познавательные: осознан. 

и произвольн. построение 

речевого высказывания в 

устн. и письменной 

форме; смысловое 

чтение; рефлексия 

способов и условия 

действия, контрол. и 

оценка процесса и 

результата деятельности; 

коммуникативные: 

владен. монолог. и 

диалогической формами 

речи в соответст. с 

граммат. и синтаксическ. 

нормами родного языка; 

регулятивные: составлен. 

плана и последов 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

55  Анализ изложения. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Уметь определять 

ударные и безударные 

окончания имен 

существительных; 

отрабатывать навык 

склонения и умения 

определять склонение 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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имен существительных эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия; 

оценивание качества и 

уровня усвоен. материала 

56  Именительный и 

винительный падежи  

 

 

 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ его проверки. 

 

Сопоставлять формы имѐн 

существительных, имеющих 

окончания е и и. 

 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. 

Контролировать 

правильность записи в тексте 

имѐн существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. 

 

Использовать  правило при 

написании имѐн 

существительных в 

творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий 

и ц  

Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

57  Правописание 

окончаний имѐн 

существительных в 

родительном падеже 

Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

родительном падеже 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

58  Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных 

Знать особенности 

правописания 

одушевленных  имен 

существительных в 

именительном, 

родительном и 

винительном падеже 

познавательные: самост. 

выдел. и формулирование 

познавательной цели; 

осозн. и произв 

построение речев высказ 

в уст  пис ф.; анализ 

объектов с целью 

выделения их признаков; 

коммуникативные: 

умение с достат полнот и 

точност. выражать свои 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 
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59  Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

Знать особенности 

правописания безударных 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способ 

дейст и его результ. с 

данным эталоном; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия; 

оценивание качества и 

уровня усвоен. материала 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

60  Упражнение в 

правописании 

безударных окончаний 

имен существительных 

в родительном и 

дательном падежах 

Знать особенности 

правописания безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном дательном 

падежах; уметь 

распознавать падеж и 

склонение 

познавательные: самост. 

выделение и формулиров. 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным признак.; 

синтез; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

61  Упражнение 

 в правописании 

безударных окончаний 

имен существительных 

в родительном и 

дательном падежах 

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста 

 

Контролировать 

правильность написания 

текста, находить и  

исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения орфографической 

задачи 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

существительных в формах 

множественного числа. 

Контролировать 

правильность написания в 

тексте имѐн существительных 

с безударным окончанием, 

находить и  исправлять 

ошибки. 

Правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе. 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   

62  Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

особенности 

правописания падежных 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера;  регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталонном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

63  Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

64  Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

 

 

 

 

 

 

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста 

Контролировать 

правильность написания 

текста, находить и  

исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения орфографической 

задачи 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

существительных в формах 

множественного числа. 

 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

особенности 

правописания падежных 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

65  Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

66  Правописание 

безударных окончаний 

имѐн существительных 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 
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во всех падежах Контролировать 

правильность написания в 

тексте имѐн существительных 

с безударным окончанием, 

находить и  исправлять 

ошибки. 

Правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе. 

особенности 

правописания падежных 

окончаний 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

67  Упражнение в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных  

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

особенности 

правописания падежных 

окончаний 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

68  Упражнение в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

особенности 

правописания падежных 

окончаний 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

69  Сочинение по картине 

В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

 Уметь воспринимать 

картину описательного 

характера и создавать по 

ней текст 

познавательные: осознан. 

и произв. постр. речевого 

высказ. в уст и пис. 

форме; смысловое 

чтение; рефлексия спо. и 

условия дейст., контроль 

и оценка процесса и резул 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 
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деятельн; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

70  Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном числе» 

 Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффект. 

способов реш. задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельнос.; 

коммуникативные: 

владен. монолог. и 

диалогической формами 

речи в соответств с 

грамм. и синтаксическ. 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с задан 

эталон.; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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способность к мобилизац. 

сил и энергии, к вол усил. 

71  Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки. 

Уметь распознавать 

падеж и склонение имен 

существительных; знать 

особенности 

правописания падежных 

окончаний 

познавательные: выбор 

наиб эффектив. способов 

реш задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контрол  оц процесса и 

резул деят.;  

коммуникативные: 

умение с достат полн и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учеб задачи; 

слич способа действия и 

его результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

72  Склонение имѐн 

существительных во 

множественном числе 

 

 

 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

существительных в формах 

множественного числа. 

Контролировать 

правильность написания в 

тексте имѐн существительных 

с безударным окончанием, 

находить и  исправлять 

Уметь определять число 

имен существительных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

73  Именительный падеж 

имѐн существительных 

множественного числа 

Уметь определять число 

и падеж имен 

существительных 

именительного падежа во 

множественном числе 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

74  Родительный падеж 

имѐн существительных 

множественного числа 

Уметь определять число 

и падеж имен 

существительных 

Нравственно-

этическое 

оценивание 
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ошибки. 

Правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе. 

Письменно передавать 

содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно 

составленному плану.   

Контролировать 

правильность написания 

текста, находить и  

исправлять ошибки 

 

Оценивать результат 

выполнения работы 

 

Работать с памяткой «Разбор 

имени существительного как 

части речи», определять 

последовательность разбора 

по алгоритму, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков имени 

существительного. 

родительного падежа во 

множественном числе 

и условиями 

коммуникации;  

 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

75  Правописание 

окончаний имѐн 

существительных 

множественного числа 

в родительном падеже. 

Родительный и 

винительный падежи 

имѐн существительных 

множественного числа 

Отрабатывать прием 

распознавания падежей 

имен существительных во 

множественном числе 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным этал.; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

76  Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

имѐн существительных 

множественного числа 

Уметь определять число 

и падеж имен 

существительных во 

множественном числе 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 



233 
 

77  Обучающее изложение  Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание 

описательного текста 

познавательные: 

осознанн и произвольное 

построен. речевого 

высказывания в устной и 

письмен. форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесс и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владен. монолог. и 

диалогической формами 

речи в соответств с 

граммат. и синтаксичес. 

нормами родного языка; 

регулятивные: составлен. 

плана и последов. 

действ.; сличение способа 

действия и его результата 

с дан этал; внесение 

необходимых дополнений 

и  корректив в план и 

способ действия 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

78  Анализ изложения. 

Правописание 

падежных окончаний 

имен существительных 

в единственном и 

множественном числе. 

Наши проекты 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

отрабатывать навык 

определения числа, 

падежа и склонения имен 

существительных; уметь 

проводить 

морфологический разбор 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективн способов 

решения задачи в 

зависимости от конкр 

усл; рефлексия способов 

и условий действия, 

контрол  оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в соответ с 

грамматич и синтакс 

норм родн язык; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с дан 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и  корректив в план и 

способ действия; выдел и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оцен. качеств и уровня 

усвоения 

79  Контрольный диктант 

за первое полугодие 

Контролировать 

правильность написания 

текста, находить и  

исправлять ошибки 

Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

80  Анализ контрольного 

диктанта. Проверочная 

работа 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

отрабатывать навык 

определения числа, 

падежа и склонения имен 

существительных; уметь 

проводить 

морфологический разбор 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

 

81  Имя прилагательное 

как часть речи 

Находить имена 

прилагательные среди других 

слов в тексте. Подбирать к 

данному имени 

существительному 

максимальное количество 

имѐн прилагательных. 

Образовывать имена 

прилагательные с помощью 

суффиксов. 

Определять части речи познавательные: самост. 

выделение и формулиров. 

познавательной цели; 

смысловое чтение; 

 анализ объектов с целью 

выделения их признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничес с учителем и 

сверстникам; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовател. 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результ.; составление 

плана и последовательн. 

действий; 

предвосхищение 

результат и уровня 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

82  Род и число имѐн 

прилагательных 

Определять род имѐн 

прилагательных. 

 Изменять имена 

прилагательные по числам, по 

родам (в единственном числе) 

Уметь определять число 

и род  имен 

прилагательных 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 
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усвоения, его временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материал 

83  Начальная форма имѐн 

прилагательных. 

Описание игрушки 

Различать начальную форму 

имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с именем 

существительным при 

образовании словосочетания 

«существительное + 

прилагательное».  

Правильно писать родовые 

окончания имѐн 

прилагательных. 

Уметь определять тему 

рисунка, озаглавливать 

его, анализировать 

содержание и составлять 

текст, отражающий 

содержание рисунка; 

уметь правильно строить 

предложения и 

употреблять их в речи 

познавательные: осознан 

и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устн и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контрол и оценка 

процесса и резул деятел; 

коммуникативные: 

владен монолог и диалог 

фор речи в соответ с 

грамм. и синтакс норм 

род яз; регулятивные: 

сост. плана и последов 

дейст; слич спос дейст и 

его резул с дан эталоном; 

внес необх допол и  

корректив в план и спос 

дейст 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

84  Склонение имѐн 

прилагательных  

Работать с таблицей в 

учебнике «Изменение по 

падежам имѐн прилагательных 

в единственном числе. 

Изменять имена 

прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –

ий, -ья, -ов, -ин) 

 Работать с памяткой «Как 

определить падеж имѐн 

Уметь определять падеж 

имени прилагательного 

познавательные: самост. 

выделение и формулиров. 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравн, классифик. объек 

по выдел признакам; 

синтез;  

коммуникативные: 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 
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прилагательных».  

Определять падеж имѐн 

прилагательных и 

обосновывать правильность 

его определения  

умение с достат полнот и 

точност выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи;  

сличение способа 

действия и его резул с дан 

эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

ценностей 

85  Сочинение на тему 

«Чем мне запомнилась 

картина В.А. Серова 

«Миша Морозов» 

 Уметь воспринимать 

картину описательного 

характера и создавать по 

ней текст 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое 

чтение; рефлексия 

способов и условия 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результата деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 
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86  Склонение имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе 

 Уметь распознавать род, 

число, падеж имен 

прилагательных 

познавательные:  

 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область;  

 

коммуникативные:   

 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками;  

 

регулятивные:  

 

постановка учебной 

задачи, сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

87  Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

падеже 

 

 

 

 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице. 

 

Работать с памяткой «Как 

правильно написать 

безударное падежное 

окончание имени 

прилагательного в 

единственном числе». 

 

Определять способ проверки и 

написания  безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного в 

единственном числе. 

 

Анализировать разные 

способы проверки  

безударного падежного 

Уметь писать окончания 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

в именительном падеже 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

88  Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в родительном 

падеже 

Уметь писать окончания 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

в родительном падеже 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

89  Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном 

падеже 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

в дательном  падеже; 

уметь распознавать 

падежи 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 
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окончания имени 

прилагательного в 

единственном числе и 

выбирать наиболее 

рациональный способ. 

 

Определять и обосновывать 

написание  безударного 

падежного окончания имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода  в единственном 

числе, проверять 

правильность написания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять и обосновывать 

написание  безударного 

падежного окончания имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода  в единственном 

числе, проверять 

правильность написания. 

основе социальных  

и  

личностных 

ценностей 

90  Именительный, 

винительный, 

родительный падежи  

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

в именительном, 

родительном, дательном, 

винительном  падежах; 

уметь распознавать 

падежи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации;  

 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

91  Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном и 

предложном падежах 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

в творительном и 

предложном падежах; 

уметь распознавать 

падежи 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

92  Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Знать правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода; уметь распознавать 

род, число, падеж 

Нравственно-этическ 

оценив усваиваемого 

содерж, обеспечив. 

личностный 

моральн. выбор на 

основе соц. и 

личност. ценностей 

93  Выборочное изложение 

описательного текста. 

Наши проекты 

 Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание 

описательного текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 
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форме; смысловое 

чтение; рефлексия 

способов и условия 

действия, контроль и 

оценка процесса и резул. 

деятел; 

коммуникативные: 

владен монол и диал фор 

речи в соответ с грамм и 

синтак норм род яз; 

регулятивные: составл 

плана и последов дейст 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

94  Анализ изложения. 

Правописание 

падежных окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; уметь 

писать окончания имен 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

единственного числа 

познавательные: выбор 

наиб эффектив. способов 

реш задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контрол.  оценка процесса 

и результатов 

деятельност; 

коммуникативные: 

владен монолог и 

диалогической формами 

речи в соответст. с грамм 

и синтаксическим. 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результ. с задан 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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что еще подлежит 

усвоен., оценивание 

качеств и уровня 

усвоения материал. 

95  Склонение имѐн 

прилагательных 

женского рода 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных женского 

рода по таблице 

Определять и обосновывать 

написание  безударного 

падежного окончания имен 

прилагательных женского 

рода  в единственном числе, 

проверять правильность 

написания. 

Записывать текст по памяти 

Находить информацию о 

достопримечательностях 

своего города, обобщать еѐ и 

составлять сообщение. 

Уметь склонять имена 

прилагательные женского 

рода, определять их 

падеж 

познавательные: самост. 

выдел. и формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным признак.; 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками;  

регулятивные:  

постановк. уч. задачи, 

слич спос дейст и его 

результ. с заданным 

эталонном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

96  Именительный и 

винительный падежи 

имѐн прилагательных 

женского рода 

Зн правопис. безударных 

падеж оконч имен прилаг. 

ж. рода в именительном и 

винительном падежах; 

уметь распознавать род, 

число, падеж 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

97  Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

Уметь различать имена 

прилагательные женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном  

и предложном падежах. 

Нрав-этич оцениван. 

усваиваемого содер., 

обеспеч. личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценност. 

98  Винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

Уметь сравнивать 

винительный и 

творительный падежи; 

выявлять сходство и 

различия 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным призн; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 
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моделирование;  

преобраз. модели с целью 

выявл общ законов, 

определ дан предмет обл.;  

синтез;  

коммуникативные: умен 

с достат полн и точн 

выраж св мысли в соотв с 

задач и услов коммуник; 

регулятивные: 

постановка уч. зад, слич 

спос дейст и его резул с 

задан эталон;  

оценив качест и уров 

усвоен матер 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

99  Упражнение в 

правописании 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

Уметь различать имена 

прилагательные женского 

рода; распознавать падеж 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

100  Изложение 

описательного текста 

 Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание 

описательного текста 

познавательные: осознан 

и произв постр реч 

высказыв в устн. и 

письмен. форме; 

смысловое чтение; 

рефлекс способов и 

услов. дейст, контрол и 

оценка процесса и резул. 

деятел; 

коммуникативные: 

владен монол и диалог. 

формами речи в 

соответств с грамм и 

синтак. норм родн языка; 

регулятивные: составлен. 

плана и последов 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

101  Анализ изложения. 

Правописание 

падежных окончаний 

имѐн прилагательных 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; уметь 

писать падежные 

познавательные: выбор 

наиб эффект способ 

решен задачи в 

зависимости от 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 
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окончания имен 

прилагательных  

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

услов дейст, контр  

оценка процесса и резул 

деятельн; 

коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм. речи в соотв с 

грамм и синтакс. 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

резул с задан. эталоном; 

внес необх. доп и 

коррект. в план и способ 

действия; выдел и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усв, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

мотивом 

102  Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном числе 

Сравнивать падеж. окончания 

имѐн прил. во множеств. 

числе.  

Изменять имена 

прилагательные 

множественного числа по 

падежам 

Определять и обосновывать 

написание  безударного 

падежного окончания имен 

прилагательных во 

множественном числе, 

проверять правильность 

написания. 

Контролировать  

Уметь определять падеж 

имен прилагательных во 

множественном числе 

познавательные: самост. 

выдел и формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выдел необх 

инф.; анализ, сравн, 

классифик. объектов по 

выдел призн.; синтез; 

 постр логич цепи 

рассужд; доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соотв с задачами и 

условиями коммуникаци; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 
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правильность записи в тексте 

имѐн прилагательных с 

безударными окончаниями, 

находить имена 

прилагательные с неправильно 

записанными окончаниями и 

исправлять в словах ошибки. 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

103  Сочинение-отзыв по 

картине Н.К. Рериха 

«Заморские гости» 

 Уметь определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника, 

передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: осознан 

и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письмен. форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монолог и 

диалог формами речи в 

соответствии с грамм и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: составлен 

плана и последов 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

104  Именительный и 

винительный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных во 

множественном числе.  

Изменять имена 

прилагательные 

множественного числа по 

падежам 

 

Уметь находить сходства 

и различия 

именительного и 

винительного падежей 

имен прилагательных 

множественного числа 

познавательные: самост. 

выдел и формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выдел необх 

инф.; осозн и произв. 

построение речев 

высказыв. в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 
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Определять и обосновывать 

написание  безударного 

падежного окончания имен 

прилагательных во 

множественном числе, 

проверять правильность 

написания. 

 

Контролировать  

правильность записи в тексте 

имѐн прилагательных с 

безударными окончаниями, 

находить имена 

прилагательные с неправильно 

записанными окончаниями и 

исправлять в словах ошибки. 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметн 

область; 

коммуникативные:  

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

личностных 

ценностей 

105  Родительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных в 

родительном и 

предложном падежах во 

множественном числе 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

106  Дательный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

 Определять род имен 

существительных в 

тексте, выделять 

окончания 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиб 

эффективных способов 

решения задачи в завис от 

конкрет условий; 

рефлексия способов и 

усл. действия, контрол  

оценка процесса и резул 

деятельн; 

коммуникативные: влад. 

монол и диал форм речи в 

соотв с грамм и синтакс. 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

резул с данным эталоном; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

107  Обобщение по теме 

«Имя прилагательное» 

 Уметь распознавать 

число, род, падеж имен 

прилагательных, 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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единственном и во 

множественном числе 

внес необход дополн. и  

коррек в план и спос 

дейс; выдел и осозн того, 

что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

оценив. качеств и уровня 

усвоения материала 

108  Сочинение-отзыв по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

 Уметь определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника, 

передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое 

чтение; рефлексия 

способов и условия 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результата деятельности; 

коммуникативные: 

владен монол и диалог 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: составл 

плана и последоват 

действ 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

109  Обобщение по теме 

«Имя прилагательное». 

Проверка знаний 

Работать с памяткой 

«Разбор имени 

прилагательного» 

Определять 

последовательность действий 

при разборе имени 

прилагательного как части 

речи по заданному алгоритму, 

Уметь распознавать 

число, род, падеж имен 

прилагательных, 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе. 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиб 

эффект способ реш 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлекс способов и услов 

действия, контроль  

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

прилагательного. 

Уметь применять 

полученные знания 

оценка процесса и резул 

деятельн; 

коммуникативные: 

владен монол и диалог 

формами речи в соотв с 

грамматич и синтакс 

норм родн. языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с дан 

эталоном; внес необх доп 

и  коррект. в план и 

способ действия; выдел и 

осозн того, что уже 

усвоено и что еще подлеж 

усвоен, оцениван. качеств 

и уровня усвоения 

110  Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

 Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монол. и диалог 

фор речи в соотв с грамм 

и синтакс норм род яз; 

регулятивные: сличение 

способа дейст и его резул 

с зад этал; внес необх доп 

и коррект в план и спос 

дейс; способн к мобилиз 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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сил и энер, к вол усил 

111  Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повторить 

изученное об имени 

прилагательном 

познавательные: 

структури знаний; 

осознанное и произвольн. 

постр. реч. высказ. в устн. 

и письменной форме; 

выбор наиб. эффект. спос. 

реш. задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

услов. действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владен. монол. и диал. 

форм речи в соотв. с 

грамм. и синтакс. 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с дан 

эталоном; внес. необх. 

доп. и  коррек. в план и 

способ действия; выдел. и 

осозн. того, что уже 

усвоено и что еще 

подлеж. усв., оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

112  Местоимение как часть 

речи 

Распознавать  местоимения 

среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте 

местоимений. 

Определять лицо, число и род 

Знать особенности 

местоимения как части 

речи, уметь распознавать 

местоимения среди 

других частей речи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 
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у личных местоимений 3-го  

лица 

Работать с таблицами 

склонений личных 

местоимений; изменять 

личные местоимения по 

падежам 

Различать начальную и 

косвенную формы личных 

местоимений 

Определять падеж личных 

местоимений, употреблѐнных 

в косвенной форме. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в 

тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими 

местоимениями 

Соблюдать нормы 

употребления в речевых 

высказываниях местоимений и 

их формы. 

Устанавливать наличие в 

словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать 

написание местоимений,  

употреблѐнных в формах 

косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Работать с памяткой 

«Разбор местоимения как 

части речи». Выполнять 

разбор личного местоимения 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения их признаков; 

подведение под понятие;  

 

коммуникативные:  

 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации;  

 

регулятивные:  

 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

113  Личные местоимения Знать грамматические 

признаки местоимений, 

уметь определять их 

число и лицо 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

114  Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица по падежам  

Знать правописание 

местоимений; определять 

лицо, число и род 

местоимений, уметь 

изменять личные 

местоимения 1-го и 2-го 

лица по падежам 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

115  Изменение личных 

местоимений 3-го лица 

по падежам 

Уметь раздельно писать 

местоимения с 

предлогами; определять 

лицо, род, число 

местоимений, изменять 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 
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как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в 

учебнике. 

Составлять небольшие 

тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в 

них местоимений. 

местоимения 3-го лица по 

падежам 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  осознанное 

и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение;  

анализ объектов с целью 

выделения их признаков; 

коммуникативные: 

инициативное сотрудн. с 

учит. и сверст.;  

контрол., коррек., оц. 

дейс. партн.;  

регулятивные:  

постановка уч. зад.;  

слич. спос. дейс. и его 

резул. с дан. этал.;  

оцен. кач. и уров. усв. 

мат. 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

116  Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

Знать правописание 

местоимений; определять 

лицо, число и род 

местоимений, изменять 

местоимения по падежам 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

117  Изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания  

 Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

познавательные: осознан. 

и произв. постр. речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

услов дейс, контр и 

оценка процесса и резул 

деятельн; 

коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм. речи в соотв с 

грамм и синтаксич. 

нормами родного языка; 

регулятивные: составлен. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 
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плана и послед. действий 

118  Анализ изложения. 

Обобщение по теме 

«Местоимение» 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

редактировать текст 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

этал.; внес необх доп и  

коррек в план и спос 

дейс; выдел и осозн того, 

что уже усвоено и что 

еще подлеж усв, оцен кач 

и уров усв 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

119  Контрольный диктант 

по теме «Местоимение» 

 Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиб эффект способов 

реш задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

рефлексия способов и 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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услов действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм. речи в 

соответствии с грамматич 

и синтакс нормами род 

яз; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его резул с 

задан. эталоном; внес 

необх. доп и коррект. в 

план и способ действия; 

способность к мобилизац. 

сил и энергии, к вол усил. 

120  Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повторить 

изученное о местоимении 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиб 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависим. от конкр 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов деятельнос.; 

коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм. речи в 

соответствии с грамматич 

и синтакс нормами род 

яз; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его резул с 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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задан. эталоном; внес 

необх. доп и коррект. в 

план и способ действия; 

выдел и осозн того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усв, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

121  Роль глаголов в языке Различать глаголы среди 

других слов и в тексте 

Определять изуч. 

грамматичес. признаки 

глаголов (число, время, роль в 

предложении). 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Различать неопр. ф. гл. среди 

др. форм глагола и отличать 

еѐ от омонимичных имѐн 

существительных (знать, печь) 

Ставить вопросы к гл. в неоп. 

ф. и классифицировать глаг., 

отвечающие на вопросы что 

делать? и что  сделать?. 

Образовывать гл. с помощью 

приставок и суффиксов. 

Контролировать 

правильность написания 

текста, находить и  

исправлять ошибки.  

Оценивать прав. содерж., 

струк напис. текста и 

использования в нѐм 

языковых структур 

Работать с таблицами 

измен. глаг. настоящего и 

Уметь распознавать части 

речи, рассказывать о 

глаголе как части речи по 

плану 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под понятие; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации;  

 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; оценивание 

качества и уровня 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

122  Изменение глаголов по 

временам 

Уметь точно употреблять 

в речи глаголы, 

правильно определять 

время глагола 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

123  Неопределѐнная форма 

глагола 

Знать особенности 

глаголов неопределенной 

формы, уметь 

распознавать глаголы в 

неопределенной форме, 

ставить вопросы к ним 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 
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будущего времени по лицам и 

числам.  

Изменять гл. наст. и 

будущего времени по лицам и 

числам. 

усвоения материала 

124  Неопределѐнная форма 

глагола 

 Знать особенности 

глаголов неопределенной 

формы, уметь 

распознавать глаголы в 

неопределенной форме, 

ставить вопросы к ним 

познавательные: сам выд 

и формул познават. цели; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

коммуникативные: умен 

с дост полнот и 

точностью выраж св 

мысли в соответс с зад и 

усл коммуникации; 

регулятивные:  

постановка учебн. задачи;  

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

125  Изменение глаголов по 

временам 

Уметь образовывать 

разные временные формы 

глагола 

Нрав-этич оцениван. 

усваиваемого содер, 

обеспеч личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

126  Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану 

 Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

познавательные: 

осознанн и произвольн 

построение речевого 

высказывания в устн. и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

услов действия, контроль 

и оценка процесса и 

результата деятельности; 

коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм. речи в соотв с 

грамм и синтаксич 

нормами родного языка; 

регулятивные: составлен. 

плана и послед. действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 
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127  Анализ изложения. 

Спряжение глаголов 

Определять лицо и число 

глаголов.  

Выделять личные окончания 

глаголов. 

Познакомиться с глаголами, 

которые не употребляются в 

1-ом лице единственного 

числа. 

Определять роль мягкого 

знака в окончании глаголов 2-

го лица единственного числа в 

настоящем и будущего 

времени  

(-ешь, -ишь). 

 Использовать правило 

написания глаголов 2-го лица 

единственного числа в 

настоящем и будущем 

времени. 

Работать с таблицами 

спряжения глаголов в 

настоящем и будущем 

времени; наблюдать над 

написанием личных 

окончаний в глаголах I и II 

спряжения. 

Определять спряжение 

глаголов.  

 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

редактировать текст. 

Уметь спрягать глаголы в 

настоящем и будущем 

времени 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полн и точн выраж св 

мысли в соотв с зад и 

услов коммун; 

регулятивные: 

постановка уч зад; слич 

спос дейст и его резул с 

дан этал; оценив кач и 

уров усв мат 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

128  Спряжение глаголов Уметь спрягать глаголы в 

настоящем и будущем 

времени, определять лицо 

и число глаголов 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

129  2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в 

единственном числе 

Уметь писать мягкий знак 

в окончаниях глаголов  2-

го лица единственного 

числа 

Нрав-этич оцениван. 

усваиваемого содер., 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

130  Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

 Уметь определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника, 

передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: осознан 

и произв постр реч 

высказыв в уст и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

усл. дейст., контроль и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 
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оценка процесса и резул 

деятельн; 

коммуникативные: 

владен. монол и диал 

форм. речи в соотв. с 

грамм. и синтакс. 

нормами родного языка; 

регулятивные: составлен. 

плана и послед. действий 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

 

131  I и II спряжение 

глаголов настоящего 

времени 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец 

таблицы « I и II  спряжение 

глаголов» 

Работать с памяткой 
определения безударного 

личного окончания глагола по 

неопределѐнной форме. 

 

Уметь различать 

окончания глаголов I и II 

спряжения настоящего 

времени 

познавательные: сам. 

выд. и формул познават. 

цели; поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, классиф 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: иниц. 

сотруд с учит и 

сверстник; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным этал; оценив 

кач и уровн усв мат 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

132  I и II спряжение 

глаголов будущего 

времени 

Уметь различать 

окончания глаголов I и II 

спряжения будущего 

времени 

Нрав-этич оцениван. 

усваиваемого содер., 

обесп личнос морал. 

выбор на основе соц. 

и личностных ценнос 

133  Наши проекты  Знать словари и сборники 

пословиц и поговорок. 

Подготовить к 

выполнению проектной 

работы 

познавательные: 

постанов. и формул 

проблемы, самос созд 

алгор деят при решен. 

пробл творч и поиск 

харак; коммуникативные: 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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иниц. сотруд с учит и 

сверстник.; 

регулятивные: определен. 

послед промежут. целей с 

учетом конечн. 

результата; сост плана и 

послед действ 

134  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

Определять лицо и число 

глаголов.  

Выделять личные окончания 

глаголов. 

Познакомиться с глаголами, 

которые не употребляются в 

1-ом лице единственного 

числа. 

Определять роль мягкого 

знака в окончании глаголов 2-

го лица единственного числа в 

настоящем и будущего 

времени  

(-ешь, -ишь).  

Использовать правило 

написания глаголов 2-го лица 

единственного числа в 

настоящем и будущем 

времени. 

Работать с таблицами 

спряжения глаголов в 

настоящем и будущем 

времени; наблюдать над 

написанием личных 

окончаний в глаголах I и II 

спряжения. 

Определять спряжение 

глаголов.  

Группировать найденные в 

Уметь определять 

спряжение глаголов по 

неопределенной форме. 

Уметь различать 

окончания глаголов I и II 

спряжения 

познавательные:  

 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство;  

 

коммуникативные:  

 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации;  

 

регулятивные:  

 

постановка учебной 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

135  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

Уметь определять 

спряжение глаголов по 

неопределенной форме, 

правильно ставить 

вопросы к глаголам, 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

136  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

Уметь определять 

спряжение глаголов по 

неопределенной форме, 

правильно ставить 

вопросы к глаголам, 

писать безударные 

личные окончания 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 
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тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец 

таблицы « I и II  спряжение 

глаголов» 

Работать с памяткой 

определения безударного 

личного окончания глагола по 

неопределѐнной форме. 

Моделировать в процессе 

коллективной работы 

алгоритм определения 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

Обсуждать 

последовательнос. действий 

при выборе личного 

окончания глагола. 

Обосновывать правильность 

написания безударного 

личного окончания глагола. 

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их 

написания. 

глаголов задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

137  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

Уметь определять 

спряжение глаголов по 

неопределенной форме, 

правильно ставить 

вопросы к глаголам, 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов 

Нрав-этич оцениван. 

усваиваемого содер., 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

138  Возвратные глаголы Узнавать возвратные 

глаголы среди других 

форм глагола, правильно 

произносить и писать 

возвратные глаголы 

познавательные: сам 

выд. и формул познават. 

цели; поиск и выдел 

необх инф.; смысловое 

чтение;  

анализ, сравнение, 

классиф объектов по 

выдел призн.; синтез;  

подведение под понятие; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: умен 

с 

достат полно и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

139  Правописание -тся и -

ться в возвратных 

глаголах 

Узнавать возвратные глаголы 

среди других форм глагола. 

Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные 

глаголы, употреблѐнные в 

неопределѐнной форме 3-го 

лица единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени 

Уметь правильно писать -

тся и 

 -ться в возвратных 

глаголах 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

140  Правописание -тся и -

ться в возвратных 

глаголах 

Уметь правильно писать -

тся и 

 -ться в возвратных 

глаголах 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 
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оценивание качества и 

уровня усвоения 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

141  Закрепление 

изученного.  

Работа с 

деформированным 

текстом.  

Работать с текстом: 

составлять текст, определять 

тип текста, тему, главную 

мысль и части текста; 

составлять план, выписывать 

из каждой части глаголы; 

письменно излагать 

содержание текста с опорой на 

выписанные опорные слова. 

Уметь составлять текст. 

Уметь писать окончания 

глаголов 

познавательные: осознан 

и произв постр реч 

высказыв в уст и 

письменной форме; 

коммуникативные: 

владен монол и диал 

формам речи в соотв с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

142  Правописание глаголов 

в прошедшем времени 

Определять и образовывать 

формы глаголов в прошедшем 

времени. 

 Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний 

глаголов. 

 Соблюдать орфоэпические 

нормы произношения 

глаголов прошедшего времени 

с частицей не и без частицы. 

Работать с памяткой 

Уметь определять род 

глаголов прошедшего 

времени по окончанию 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 
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143  Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

«Разбор глагола как части 

речи».  

 

Определять 

последовательность действий 

при разборе глагола как части 

речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков глагола. 

 

Записывать под диктовку 

текст и оценивать 

правильность написания в 

словах изученных орфограмм. 

Уметь распознавать 

глагольные формы 

прошедшего времени, 

правильно писать 

родовые окончания 

глаголов в прошедшем 

времени 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

144  Правописание 

безударного суффикса в 

глаголах прошедшего 

времени 

Уметь писать безударные 

суффиксы перед 

суффиксом  

–л в глаголах 

прошедшего времени 

Нрав-этич оцениван 

усваиваемого содер, 

обеспеч личностный 

морал выбор на осн. 

соц и личн 

ценностей 

145  Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам 

 Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

познавательные: осознан 

и произв постр реч 

высказыв в уст и 

письменной форме; 

коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм. речи в соотв с 

грамм и синтаксич. 

нормами родного языка; 

регулятивные: сост. 

плана и последовател. 

действий 

Нрав-этич оцениван 

усваиваемого содер, 

обеспеч личностный 

морал выбор на осн. 

соц и личн 

ценностей  

146  Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

 Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

познавательные: выбор 

наиб эффект способов 

Установление связи 

между целью 
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грамматические задания реш задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

рефлексия способов и 

услов действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм. речи в соотв с 

грамм и синтаксич. 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа дейс и его 

результ с заданным 

эталоном; внесен. необх 

дополнен. и корр в план и 

способ дейс; способнос к 

мобилизации сил и 

энергии, к вол усил. 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

147  Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повторить 

изученное о глаголе 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиб. 

эффективных способов 

решения задачи в завис от 

конкрет условий; 

рефлексия способов и 

усл. дейс, контр  оцен 

процесса и результатов 

деятельност; 

коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм речи в соотв с 

грамм и синтаксич 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

148  Обобщение по теме 

«Глагол» 

 Уметь изменять глаголы 

по временам и 

обосновывать написание 

безударных окончаний 

глаголов 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

149  Обобщение по теме 

«Глагол» 

 Уметь изменять глаголы 

по временам и 

обосновывать написание 

безударных окончаний 

глаголов 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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способа действия и его 

резул с данным эталоном; 

внес необход доп и  

коррек в план и способ 

действия; выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

150  Изложение 

повествовательного 

текста 

 Уметь определять тему 

текста, составлять план 

текста, определять 

главную мысль каждой 

части, передавать 

содержание текста по 

вопросам 

познавательные: осознан 

и произв постр реч 

высказыв в уст и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

усл. дейст, контроль и 

оценка процесса и резул 

деятельн; 

коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм речи в соотв с 

грамм и синтаксич 

нормами родного языка; 

регулятивные: сост плана 

и последовател. действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

151  Проверка знаний по 

теме «Глагол»  

 Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиб эффек способов 

реш. задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

усл. дейс, контр  оцен 

процесса и результатов 

деятельност; 

коммуникативные: 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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владен монол и диал 

форм речи в соотв с 

грамм и синтаксич. 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

резул с задан эталоном; 

внес необх доп и коррект 

в план и способ действия; 

способность к мобилизац 

сил и энергии, к вол усил. 

152  Анализ изложения, 

тестовой работы. 

Повторение 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

редактировать текст. 

познавательные: струк 

зн; коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм. речи в соотв с 

грамм и синтаксич 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

резул с данным эталоном; 

внесение необходимых 

дополнений в план;  

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

153  Язык. Речь. Текст   Уметь отличать типы 

текстов, определять тему 

и основную мысль текста 

познавательные:  

 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий;  

 

коммуникативные:  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

154  Предложение и 

словосочетание 

 Уметь различать виды 

предложений выделять 

словосочетания из 

Установление связи 

между целью 

учебной 
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предложений  

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера;  

 

регулятивные:  

 

сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

внесение необходимых 

дополнений и  корректив 

в план и способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

деятельности и еѐ 

мотивом 

155  Предложение и 

словосочетание 

 Знать признаки 

однородных членов 

предложения, уметь 

находить главные и 

второстепенные члены 

предложения, 

распознавать однородные 

члены предложения 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

156  Предложение и 

словосочетание 

 Знать признаки 

распространенных и 

нераспространенных, 

простых и сложных 

предложений, находить 

главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

157  Лексическое значение 

слова 

 Закреплять 

представление о 

лексическом значении 

слова, об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слов, об 

антонимах и синонимах, 

о тематических группах 

слов 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

158  Сочинение на тему 

«Мои впечатления от 

картины 

И.И.Шишкина «Рожь» 

 Уметь определять тему 

картины, описывать 

картину, раскрывать 

замысел художника, 

передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: осознан 

и произв постр реч высказ 

в уст. и письменной 

форме; смысловое 

чтение; рефлексия 

способов и усл дейс, 

контр и оц. процесса и 

результата деятельности; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 
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коммуникативные: 

владен монол и диал 

форм. речи в соотв с 

грамм и синтаксич. 

нормами родного языка; 

регулятивные: сост. 

плана и последовател. 

действий 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

159  Состав слова  

Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Воспроизводить знания о со-

ставе слова. Определять 

значение каждой значимой 

части в слове, различать 

значимые части в слове с 

обоснованием своего ответа. 

Определять 

последовательность действий 

при нахождении в слове 

значимых частей (корня, 

приставки, суффикса и 

окончания).  Различать 

однокоренные слова от форм 

слова, слов с омонимичными 

корнями, слов-синонимов. 

Подбирать слова с заданным 

составом и сложные слова. 

Составлять текст на 

заданную тему. Оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Закреплять 

представление о 

лексическом значении 

слова, об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слов, об 

антонимах и синонимах, 

о тематических группах 

слов 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознан. и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

внесение необходимых 

дополнений и  корректив 

в план и способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

160  Состав слова Закреплять знания о 

составе слова, о 

значимых частях слова. 

Уметь разбирать слова по 

составу, подбирать к 

словам однокоренные 

слова 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

161  Состав слова Закреплять знания о 

правописании приставок 

и предлогов 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

162  Состав слова Знать орфограммы в 

корне слова, уметь 

правильно писать слова с 

орфограммами в корне 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 
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качеств и уровня 

усвоения 

163  Части речи Понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока. 

Определять изученные при-

знаки частей речи (глагола, 

имени числительного), 

образовывать формы глагола. 

Правильно произносить имена 

числительные. Наблюдать за 

правописанием некоторых 

имѐн числительных. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Уметь распознавать части 

речи и правильно их 

употреблять, 

распознавать 

орфограммы в словах 

разных частей речи и 

обосновывать их 

написание 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осозн и произв 

постр речев высказ в уст 

и пис. форме; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

внесение необходимых 

дополнений и  корректив 

в план и способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

164  Части речи Уметь распознавать части 

речи и правильно их 

употреблять, 

распознавать 

орфограммы в словах 

разных частей речи и 

обосновывать их 

написание 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

165  Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану 

 Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

познавательные: осознан 

и произв постр реч 

высказыв в уст и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 
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коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательн. действий 

ценностей 

166  Анализ изложения. 

Части речи 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

редактировать текст. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

167  Итоговый контрольный 

диктант 

 Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

познавательные: выбор 

наиб эффек способов 

реш. задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

усл. дейс, контр  оцен 

процесса и результ.в 

деятельности; 

коммуникативные: 

владен. монол и диал 

форм. речи в соотв с 

грамм и синтаксич. 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

резул с задан эталоном; 

внес необх доп и коррект 

в план и способ действия; 

способнос к мобилизации 

сил и энергии, к вол усил. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

168  Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение 

 Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повторить 

изученное 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиб. 

эффективных способов 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 
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решения задачи в завис от 

конкрет. условий; 

рефлексия способов и 

услов. действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

мотивом 

169  Звуки и буквы  Знать звуки русского 

языка, уметь обозначать 

их буквами 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

170  Игра «По галактике 

Частей Речи» 

 Уметь применять 

полученные знания при 

решении нестандартных 

задач 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


