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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,примерной программы по русскому языку, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина 

М.В. «Русский язык: рабочие программы.1-4 класс. М.: «Просвещение»,2011г., к учебнику Канакина В.П. Русский язык.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию. 

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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• 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. 

Общая характеристика предмета 

 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  
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Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

Основные содержательные линии курса 

      Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, являются фонетико-графические. Первоклассники на уроках русского языка учатся слышать и произносить основные 

звуки речи, различать их на основе артикуляционных признаков, получают сведения о звуках и буквах в их соотношении, уточняют полученные в период обучения грамоте представления о гласных 

и согласных звуках и буквах, их обозначающих, об алфавите, ударении, ударных и безударных гласных, о парных по глухости и звонкости, твердости и мягкости согласныхзвуках, шипящих звуках, 

учатся производить простейший звуко-буквенный анализ слов. 

      В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки правописных навыков. Ученики узнают о различии в произношении и написании слов с парными звонкими и 

глухими согласными в конце слова, учатся различать ударные и безударные гласные. Уже на этом этапе первоклассники осознают, что под ударением гласные пишутся так же, как слышатся, а 

безударные гласные нуждаются в проверке ударением (столы — стол, леса — лес); что перед гласными буква, обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук, не требует проверки на 

письме, а на конце слов ее нужно проверять (сад — сады, дуб — дубы). В связи с этим существенное значение приобретают упражнения, способствующие развитию умения соотносить произношение 

и написание слов, развитию навыка самоконтроля, упражнения в звуко-буквенном анализе слов. Ведется пропедевтическая работа по формированию умений правильно писать буквосочетания жи —

 ши, ча — ща, чу — щу, чн — чк, умений писать заглавную букву, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь), правильно переносить слова с одной строки на 

другую. 

      Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой работе, формированию специальных речевых умений, чему подчинено содержание словарного, тестового, 

иллюстративного материала. 

      Детям дается общее представление о речи, ее видах, формах, языке как средстве общения. Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, различными по цели высказывания и 

интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться от логического ударения, интонации, порядка слов. Дети учатся строить предложение по определенной теме, рисунку и 

опорным словам. 

      Школьники получают первое общее представление об однозначных и многозначных словах, а также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения терминов), тематических группах слов, слов 

с переносным значением. Дети учатся отличать текст от предложений, не связанных между собой по смыслу, определять тему текста, подбирать к нему заголовок. На страницах учебника 

первоклассники встречаются с разными видами текстов: стихотворным и прозаическим, художественным, научно-деловым, в котором сообщаются сведения о языке. Дети учатся читать 

лингвистический текст и понимать его содержание. Задания учебника и тетради предполагают обучение воспроизведению прочитанного текста, обоснованию правильности своего ответа, созданию 

текста на определенную тему и по рисунку, составлению продолжения текста. 

      Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование происходит на основе 

закрепления, систематизации и углубления уже отработанных в 1 классе. 

      Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности гласных и согласных в 

слове, ударных и безударных гласных, твердых и мягких согласных, глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно 

называть буквы алфавита, записывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь). 

      Совершенствуются навыки написании слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, а также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове (ванна, класс), 

формируется навык написания слов с мягким разделительным знаком. 

      Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению 

орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них обращается внимание детей при списывании текста, или при письме по памяти, или под диктовку. 

      На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идет обучение русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, скворечник), а 

также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

      Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены предложения, 

подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); морфологических (части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог). Учащимся дается общее представление об этих понятиях и некоторых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими 

понятиями. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно 

выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания заглавной буквы в именах собственных, 

раздельного написания предлогов со словами и частицы не с глаголами. 

      Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и создания речевых высказываний. 

      Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как средстве общения между людьми. 

      Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и интонации (без введения терминов), по структуре (распространенные и нераспространенные), наблюдение за 

порядком слов, смыслом предложений, связью слов в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся 

учатся составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, определенной теме, рисунку, учатся определять связь слов в 

предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте. 

      Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о 
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тематических группах слов; ведется наблюдение над использованием этих слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, 

словарем синонимов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русского языка. 

      Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). Уточняется представление о 

тексте и его признаках, совершенствуются умения определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение над структурой текста (вводная, основная, заключительная части), 

развиваются умения выделять эти части, определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь предложений в частях текста и 

частей в тексте. Формируется общее представление о типах текста, в которых: 1) передается сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 2) описывается предмет либо его части 

(описательный текст); 3) доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 4) развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определенного типа под руководством учителя. 

Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с 

лингвистическим текстом. 

      В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

      Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных словах и корне слова, формирование представлений об основе и окончании, суффиксе и приставке, их 

существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами образования слов (без введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне, правилами правописания 

безударных гласных (проверяемых и непроверяемых ударением), парных по глухости-звонкости согласных в корне (на конце слова и перед согласным), непроизносимых согласных, правописанием 

наиболее употребительных приставок и суффиксов, написанием разделительного (ъ) твердого знака. Проводятся упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 

2 классе орфограммами. 

      Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений), формах изменения имен 

существительных (по числам, падежам), имен прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени в 

единственном числе по родам. 

      В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени числительном как части речи. 

      В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), навыки 

правописания родовых окончаний имен существительных (-а, -о, -е), имен прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и среднего 

рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в правописании гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

      Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом значении 

слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значениях слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, 

устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить 

лексическое значение слов, правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

      Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его назначении в языке и 

речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением (общее представление). 

      Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять план, озаглавливать 

текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному опыту либо творческому воображению, 

по демонстрационной картине и др. Формируются умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, создавать текст определенного типа и 

стиля. 

      В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся со 

словоизменением частей речи (склонением имен существительных, изменением их по падежам, склонением имен прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи — наречием. На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических навыков правописания 

безударных падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение 

анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

      Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. Одновременно 

четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об однородных членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со словарями учебника.                                                                                                   

 Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и явления языка, подлежащие изучению в 1—4 классах. 

Распределение учебного материала соответствует схеме «речь — текст — предложение — слово». Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к 

употреблению в речи основных единиц языка. 
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.   

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих направлений курса: 

      1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

      Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения выражать свои мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие детей — основной принцип всех занятий по 

русскому языку, именно оно содействует воспитывающей и развивающей роли предмета, активизации познавательной деятельности школьников. 

      Осознавание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, специальных речевых умений заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи, позволит 

младшим школьникам правильно воспринимать, анализировать свою и чужую речь, а также создавать собственное речевое высказывание. 

      2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 

деятельности. 

      Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, фонетике, графике, орфографии, словообразованию, 

морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике. 

      Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о тексте как единице языка и речи, типах текста, предложении, типах предложений по цели высказывания и 

интонационной оформленности, главных и второстепенных членах предложения, об обращении, о простых и сложных предложениях, о словосочетании, слове и его составе, частях речи, слоге, звуке, 

ударении, ударных и безударных гласных, твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных звуках). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

связи и отношения. 

      На основе ознакомления с принципами письма и системой правил правописания происходит формирование грамотного письма, орфографическая и пунктуационная подготовка школьников. В 

начальных классах школы должна действовать установка на безошибочное письмо, которая может быть реализована, если все обучение орфографии и пунктуации будет носить предупредительный 

характер. Все возможные ошибки школьников должны быть предупреждены до процесса письма за счет послогового и поморфемного проговаривания, опоры на правило; в процессе письма — за 

счет комментирования, послогового проговаривания, использования определенного правила; по итогам написанной работы школьник должен уметь объяснить допущенную им ошибку. 

      Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя знания того факта, что основой методики обучения русскому правописанию является знание его свойств, 

распознавание частей речи и значимых частей слова, владение учащимися орфографическими умениями обнаруживать орфограмму, определять ее тип, соотносить орфограмму с определенным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль. 

      Названные основы знаний о языке достаточны, они имеют значение для общего развития детей, для практики речи, для орфографической и пунктуационной грамотности. 

      3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 

      Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе изучения русского языка является учебно-познавательная задача. Решая задачи разного уровня сложности, младшие 

школьники становятся участниками наблюдений над языком, проводят микроисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя определенные стороны языковых понятий, 

явлений, фактов. Поисковая деятельность детей может быть организована и за счет использования материалов толкового и других словарей, иных материалов справочного характера учебника, 

обеспечивающих привитие культуры умственного труда, учебных умений, навыков самообразования. 

      В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), приемами сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, будет способствовать умственному и речевому развитию, развитию 

потребности в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

      4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 

      Условием реализации этого направления может стать содержание языкового материала учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую языковую базу для организации работы на уроке, 

позволит учителю использовать его для решения определенных учебно-познавательных задач, будет способствовать воспитанию чувства уважения к русскому языку, способности понимать, 

чувствовать его богатство и емкость, красоту и выразительность. Методический аппарат учебника, рабочей тетради, методического пособия позволит поддержать у младших школьников устойчивый 

познавательный интерес к изучению родного языка. 

Место  учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

       За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации 

и. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценносте 

   многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

9. 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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10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

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

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективны 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

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

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

   построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

    свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

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

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

14. Умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. 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. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. 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. 

6. 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. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; о 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий 

на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе, контролируемом пространстве 

Интернета. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре. 

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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 можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения задания. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе, контролируемом пространстве 

Интернета. 

 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность 

или  необходимость выполнения 

различных задания в учебном  процессе 

и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, 

или на основе различных образцов. 

6. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, 

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 
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Характеристика планируемых результатов по русскому языку (модуль «Письмо») в 1 классе 

 

 

Раздел 

курса 

Содержание учебного раздела Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1.Подготовительный 

период 

Рабочая строка. Линии рабочей 

строки. Письмо элементов; 

гласных букв А,а; О,о; У,у; ы, 

Э,э. 

Знание «рабочей строки» и 

«межстрочного пространства», 

правописания элементов букв, 

заглавных и строчных гласных 

букв.  

Обводить предметы по контуру. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать 

Регулятивные действия: 

Принимать учебную задачу урока. 

принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку.  

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных решений. 

9. Строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в 

том числе, средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения. 
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 интервал между графическими 

элементами, наклон. Сравнивать 

элементы письменных и печатных букв. 

Писать буквы в соответствии с 

образцом. Читать предложение, 

анализировать его, определять 

интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы 

предложения. 

Узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей 
действительностью. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.                                                               
                                                                                

Познавательные действия:  

Поиск и выделение  необходимой информации;  

анализ, синтез; установление причинно - 
следственных связей;  

использовать знаково-символические средства и 

 применять и применять простейшие навыки 
письма. 

осознанно и правильно строить свои 

сообщения, анализировать информацию. 

Коммуникативные действия:  

умение слушать и слышать; участие в 

коллективном обсуждении проблем; постановка 

вопросов; уважение к другой точке зрения; 

умение адекватно реагировать на высказывания 

сверстников или взрослых; формулировать 

собственное мнение и позицию, формулировать 
свои затруднения. 

Личностные действия: 

чувство необходимости учения; 

 познавательная мотивация; интерес к новому. 

готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения, стабилизация 

эмоционального состояния для решения 

различных задач. 

2.Букварный период Согласные и гласные буквы 

русского алфавита. 

Знание правописания согласных 

и гласных букв русского 

алфавита, их соединения, 

границы слов и предложений. 

 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой буквой. 

Писать слоги, слова, предложения, 

используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта. Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. 

3.Послебукварный 

период 

 

Повторение изученных ранее 

тем. 

Знание «рабочей строки» и 

«межстрочного пространства», 

правописания элементов букв, 

заглавных и строчных гласных 

букв. 

Знание правописания согласных 

и гласных букв русского 

алфавита, их соединения, 

границы слов и предложений. 

 

Писать слоги, слова, предложения, 

используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 

Писать под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова, простые предложения 

Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений. 
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Характеристика планируемых результатов по русскому языку в 1 классе 

 

 

Раздел курса Содержание учебного раздела  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Наша речь Язык и речь, их значение в жизни 

людей. Русский язык — родной язык 

русского народа. 

 

Различение устной и письменной речи. 

 

Различение устной и письменной 

речи. 

 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачиРегулятивные: 

оценивать результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» 

Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 

2. Текст. 

Предложение. 

Диалог. 

Текст (общее представление). 

Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. 

Диалог. 

Знать отличие текста от предложения. 

Правильное оформление предложения на 

письме. Распознавание диалога.  

Установление смысловой связи  

между предложениями в тексте. 

Выбор подходящего заголовка. 

Выделение предложений из речи. 

Установление связи слов в 

предложении. Выразительное чтение 

текста по ролям. Наблюдение за 

постановкой знаков препинания в 

предложении и диалоге 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: распределять 

роли при чтении диалога. 

Регулятивные: 

оценивать результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 

3. Слова, слова, 

слова 

Слово. Роль слов в речи. Слова-

названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-

названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

Знать определение понятия «слово»; 

«слово-действие», «слово-признак», 

«слово-предмет». Слова, имеющие одно 

или несколько значений.  

Различать слова-названия предметов, 

признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению 

и вопросу. Использоватьв речи.  

Наблюдать над употреблением 

однозначных и многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по значению в 

речи, приобретать опыт в их 

различении. 

Коммуникативные:сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

 работать со словарями учебника: 

толковым и близких и противоположных 

по значению слов, находить в них нужную 

информацию о слове. 

4. Слово и слог. 

Ударение. 

Слово и слог. Деление слов на слоги. 

Перенос слов. Правила переноса слов. 

Ударение (общее представление) 

 

Отличие слова от слога. Определение 

количества слогов в слове. Правила 

переноса слова по слогам и определения 

ударного слога в слове. 

Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. 

Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по данным 

моделям.  

Классифицировать слова по 

Коммуникативные:сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачиРегулятивные: оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Познавательные: работать с 
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количеству в них слогов. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую. 

Создание сравнительных образов. 

Наблюдать изменение значения слова 

в зависимости от ударения. 

Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. 

орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении 

слова. 

5. Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 

Использование алфавита при работе со 

словарями. Ударные и безударные 

гласные звуки.  

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

 

Правильность названия букв в русском 

алфавите. Отличие гласных и согласных,  

мягких и твёрдых, парных и непарных, 

шипящих согласные звуков по их 

признакам. Определение ударного и 

безударного звука в слове. Проверка 

безударного гласного и парного 

согласного  в слове. 

Распознавать условные обозначения 

звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Объяснять 

причины расхождения количества 

звуков. Определять качественную 

характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах. 

Дифференцировать гласные и 

согласные, твёрдые и  мягкие, звонкие 

и глухие согласные звуки. Писать 

слова с сочетаниями жи—ши, ча—

ща, чу—щу. 

Списывать текст, содержащий 

изученные правила, объяснять 

изученные орфограммы 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: - работать с памяткой 

«Алфавит» и форзацем учебника, а также с 

памяткой в учебнике «Гласные звуки и 

буквы»; 

- находить незнакомые слова и определять 

их значение по толковому словарю; 

- использовать приём планирования 

учебных действий при определениис 

опорой на заданный алгоритм безударного 

и ударного гласного звука в слове; 

подборе проверочного слова;  

- работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова; 

- использовать приёмы осмысленного 

чтения при работе с текстами. 

 

                                                               Характеристика планируемых результатов по русскому языку во 2 классе 

 

 

Раздел курса Содержание учебного раздела Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Наша речь Виды речи. Диалог и монолог.  Роль русского языка. Виды речи. 

Требования к речи. Речь диалогическая и 

монологическая.  

Анализировать речь людей (при 

анализе текстов). Различать устную, 

письменную речь и речь про себя.  

Отличать диалогическую речь от 

монологической, использовать в речи.  

Личностные: 

ориентирование ученика на учет чужой 

точки зрения; 

устойчивый учебно-познавательного 

интерес к новым общим способам 

2. Текст Текст. Части текста. Знать признаки текста. Тема и главная 

мысль текста. Заглавие. 

Отличать текст от других записей по 

его признакам. Определять тему и 

главную мысль текста, соотносить 
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текст и заголовок, подбирать 

заголовок к тексту. Составлять 

рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

решения задач; 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 

положительная  адекватная 

дифференцированная самооценка на 

основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика». 

Познавательные: 

работа с разными видами информации( с 

частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой 

и учебными словарями, текстом и 

иллюстрацией к тексту; 

анализ и интерпретация информации; 

применение и представление 
информации; 

оценка получаемой информации; 

формирование умения осуществлять 
сравнение и выделять общее и различное. 

осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме; 

моделировать, подводить под понятие; 

устанавливать причинно-следственные 
связи. 

Коммуникативные: 

работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, 
 выполнять свою часть работы,  

3. Предложение  Предложение. Члены предложения.  Назначение и признаки текста. 

Логическое ударение в предложении. 

Главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения. 

Связь слов в предложении. 

Отличать предложение от группы 

слов, определять его границы. 

Составлять предложения из слов. 

Находить главные и второстепенные 

члены предложения. Составлять 

распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Устанавливать связь слов в 

предложении. Составлять 

предложения из деформированных 

слов. 

4. Слова, слова, 

слова… 

Слово и его значение. Синонимы и 

антонимы. Слог. Ударение. Перенос слов.  

Слово, как общее название предметов. 

Однозначные и многозначные, 

родственные и однокоренные слова.. 

Корень слов. Словесное и логическое 

ударение. Правила переноса.  

Уметь классифицировать слова по 

тематическим группам, объяснять 

лексическое значение слова. Работать 

с толковыми и орфографическими 

словарями. Распознавать и подбирать 

к слову синонимы и антонимы. 

Находить однокоренные слова в 

тексте. Подбирать однокоренные 

слова к слову и выделять корень. 

Делить слова на слоги, определять 

количество слогов. Определять 

ударение, различать ударные и 

безударные слоги. Переносить слова 

по слогам. 

5.Звуки и буквы. Русский алфавит. Гласные и согласные 

звуки. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. Слова с 

удвоенными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Мягкий знак. Правописание 

буквосочетаний с шипящими буквами. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-

ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный Ь.  

Знание алфавита. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей  

безударный гласный звук. Слова с 

непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. Признаки согласного 

звука. Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными. Обозначение 

мягкости согласных на письме. 

Буквосочетание ЧН, ЧТ,ЩН, НЧ, ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Различать звуки и буквы.  Называть 

буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. Находить в 

слове, различать  и правильно 

произносить гласные звуки. 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов. Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Использовать правило при написании 

слов с безударным гласным в корне. 

Работать с орфографическим 

словарём. Различать, определять и 

правильно произносить мягкие и 

твёрдые, парные и непарные, звонкие 

и глухие согласные звуки. 

Переносить слова с Ь. Применять 

правило написания буквосочетаний 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, ЧУ-

ЩУ,ЧА-ЩА. 
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6. Части речи. Имя существительное.  Глагол. Имя 

прилагательное. Местоимение. Текст-

рассуждение, текст-описание, текст-

повествование. Предлоги.  

Одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные  имена 

существительные. Число имён 

существительных. Синтаксическая 

функция глагола. Число глагола. 

Правописание НЕ с глаголом. Значение и 

употребление в речи имени 

прилагательного. Число имени 

прилагательного. Виды текстов. 

Значение местоимения в тексте. Роль 

предлогов в речи. 

Распознавать имя существительное, 

имя прилагательное, глагол среди 

других частей речи. Различать 

одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать 

примеры. Определять число имён 

существительных. Определять виды 

текста. Определять число глаголов и 

имён прилагательных, распределять 

по группам, изменять, приводить 

примеры. Распознавать личные 

местоимения (в начальной форме) 

среди других слов. Раздельно писать 

предлоги со словами. 

видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

использовать правила, таблицы, модели 
для подтверждения своей позиции;  

осуществление взаимопроверки 
выполненной работы;  

выполнение  работы по цепочке;         

использование  правил, таблиц, моделей 

для подтверждения своей позиции или 
высказанных героями точек зрения. 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 
действий и их результатов;  

преобразование практической задачи  в 

познавательную; 

проверка  выполненной работы, 

используя правила и словари, а также 

самостоятельное выполнение  работы над 

ошибками. 

 

Характеристика планируемых результатов по русскому языку в 3 классе 

 

 

Раздел курса Содержание учебного раздела Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Язык и речь.  Наша речь и наш язык. Речь и её назначение. Виды речи.  Различать язык и речь. Составлять 

текст по рисунку.  
Личностные: 

формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и 
межличностных отношениях  

формирование ценностно-смысловой 

ориентации (наблюдательности, 

способности любить и ценить 

окружающий мир, открывать для себя 

новое, удивительное  в привычном и 

2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

Текст. Предложение. Виды предложений 

по цели высказывания. Предложение с 

обращением. Состав предложения. 

Простое и сложное предложение. 

Словосочетание. 

Признаки текста. Построение текста. 

Типы текстов. Виды предложений по цели 

высказывания. Знаки препинания в конце 

предложений. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Распространённые и нераспространённые, 

простые и сложные предложения. Связь 

слов в словосочетании. 

Различать текст и предложения. 

Определять тему и главную мысль 

текста. Различать типы текстов и 

выделять его части. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Обосновывать знаки препинания в 

конце предложения. Находить 

обобщение в предложении. 

Устанавливать связь слов в 

предложении. Определять главные и 
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второстепенные члены предложения. обычном); 

формирование базовых эстетических 

ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о 

красоте и целостности окружающего мира; 

 

3. Слово в языке 

и речи. 

Лексическое значение слова. Омонимы.  

Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи (обобщённое и углублённое 

представление). Имя числительное. 

Однокоренные слова. Слово и слог, звуки 

и буквы. 

Однозначные и многозначные слова, 

синонимы, антонимы, омонимы. Значение 

фразеологизмов. Понятие «имя 

числительное». Однокоренные слова. 

Правописание слов с ударными и 

безударными гласными в корне, с 

разделительным Ь. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по словарю. 

Находить синонимы, антонимы, 

омонимы. Различать слово и 

словосочетание. Находить в тексте 

фразеологизмы, объяснять их 

значение.однокоренные слова, 

выделять корень. Различать слово и 

слог, звук и букву. Определять 

наличие в слове изученных 

орфограмм. Узнавать изученные части 

речи среди других слов в 

предложении. Распознавать имя 

числительное по вопросам.  

4. Состав слова. Корень слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Обобщение знаний о составе 

слова. Правописание частей слова (слова с 

безударными гласными, с парными по 

звонкости-глухости согласными, с 

непроизносимыми согласными в корне, с 

удвоенными согласными, правописание 

предлогов и приставок, суффиксов и 

приставок, слов с разделительным Ъ). 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Чередование согласных в корне. Сложные 

слова. Разбор слова по составу. Правила 

проверки слов с проверяемой безударной 

гласной, парными по звонкости –глухости 

согласными, непроизносимой согласной). 

Правописание приставок и предлогов. 

Различать и группировать 

однокоренные слова, выделять корень. 

Находить чередующиеся звуки в 

корне. Выделять в слове окончание, 

корень, приставку, суффикс, основу. 

Определять в слове наличие 

изученных и изучаемых орфограмм. 

Работать с орфографическим 

словарём. 

выраженная устойчивая учебно-
познавательной мотивация учения; 

компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

моральное сознание на конвенциональном 

уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям. 

Познавательные: 

свободно ориентироваться в корпусе 

учебных словарей, быстро находить 
 нужную словарную статью;  

свободно ориентироваться в учебной 

книге: уметь читать язык условных 

обозначений; 

находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице 
и развороте;  

5. Части речи. Имя существительное (углублённое 

представление, род, число, падеж). Имя 

прилагательное (углублённое 

представление, род, падеж, обобщение 

знаний). Текст-описание. Местоимение. 

Глагол (углубленное представление, 

формы, число, времена, род глаголов). Не 

с глаголами. Обобщение знаний. 

Одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные имена 

существительные. Род, число, падеж имён 

существительных и прилагательных. 

Текст-описание. Личные местоимения 

1,2,3 лица. Род, число, формы, времена 

глагола. Правописание НЕ с глаголами.  

Определять по изученным признакам 

слова различных частей речи. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, определять 

значение имён собственных. 

Определять род и число имён 

существительных и прилагательных. 

Изменять форму числа имён 

существительных и прилагательных, 

классифицировать по роду. Изменять 

имена существительные и 

прилагательные по падежам. 

Распознавать художественное и 

научное описание текста. 

Распознавать личные местоимения 

среди других частей речи. Определять 

грамматические признаки личных 

местоимений: род, лицо, число, 

заменять существительные 

местоимениями. Узнавать 

неопределённую форму глагола по 

вопросам. Распознавать род, число и 

форму глаголов. Раздельно писать 
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частицу НЕ с глаголами. находить в специально выделенных 
разделах  нужную информацию;  

работать с текстом (на уроках развития 

речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание); 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 

работать с несколькими  источниками 

информации (двумя частями учебной 

книги (в одной из которых - система 

словарей), "Рабочей тетрадью" и 

дополнительными источниками 

информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и 
иллюстрациями  к текстам. 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 
действий, полученного результата; 

в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

преобразование практической задачи  в 

познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. 

Коммуникативные:  

работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять 
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между собой работу и роли, выполнять 

свою часть работы и встраивать ее в общее 
рабочее поле; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

 

 

 

Характеристика планируемых результатов по русскому языку в 4 классе 

 

 

Раздел курса Содержание учебного раздела Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Повторение. Наша речь и наш язык. Текст.  

Предложение. Обращение. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа 

предложения. Словосочетание.  

Диалогическая и монологическая речь.  Различать речь устную и письменную 

речь. Определять тему и главную 

мысль текста, подбирать заголовок, 

выделять части текста, соблюдать 

нормы его построения. Составлять 

план. Сочинять рассказ в 

соответствии с выбранной темой. 

Находить в тексте предложения 

различные по цели высказывания и 

интонации. Находить обращение, 

выделять на письме. Разбирать 

предложение по членам. 

Устанавливать связь слов в 

предложении. 

Личностные: 

формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях; 

формирование ценностно-смысловой 

ориентации (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений), 

обсуждать нравственные и ценностные 
проблемы; 

 формирование базовых историко-

культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников, способность 

радоваться красоте мира природы, 

ощущение причастности к истории и 

культуре своей страны; 

2. Предложение. Однородные члены предложения. 

Простые и сложные 

предложения.  

Признаки и типы текстов. Виды 

предложений по цели высказывания. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Нахождение обращения в предложении, 

знаки препинания в предложениях с 

обращением. Связь слов в предложении и 

Распознавать и находить 

предложения с однородными 

членами. Составлять предложения с 

однородными членами без союзов с 

союзами (а, и, но). Сравнивать, 

составлять  и различать простые и 
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словосочетании. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Разбор предложения по членам 

предложения. Связь однородных членов в 

предложении, знаки препинания. Простые 

и сложные предложения. 

сложные предложения. формирование базовых эстетических 

ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о 

красоте и целостности окружающего 
мира); 

формирование опыта нравственных и 
эстетических переживаний; 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире. 

Познавательные: 

работать с учебным текстом, выделять 

информацию, ориентироваться в текущей 

 учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей: 

уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, 
дидактических иллюстраций); 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 
связей. 

3. Слово в языке и речи Лексическое значение слова. 

Состав слова(значимые части 

слова, правописание согласных и 

гласных в значимых частях слова. 

Части речи (повторение и 

углубление представлений о 

частях речи, наречие). 

Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков). 

Корень, суффикс, приставка, окончание. 

Однокоренные слова. Образование 

однокоренных слов. Правописание слов с 

безударной гласной, парными по 

звонкости и глухости и непроизносимыми 

согласными. Правописание 

разделительных Ъ и Ь. Части речи 

самостоятельные и служебные. Наречие.  

Распознавать многозначные слова, 

синонимы, омонимы, антонимы, 

слова в переносном значении. 

Подбирать синонимы, омонимы, 

антонимы. 

Различать однокоренные слова и 

формы одного слова. Разбирать слова 

по составу. Устанавливать в словах 

наличие изученных орфограмм, 

обосновывать их написание. Работать 

с орфографическим словарём. 

Различать и классифицировать 

изученные части речи. 

Находить в тексте наречия и 

классифицировать их по вопросам. 

4. Имя существительное. Изменение по падежам. Три 

склонения имён 

существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний 

имён существительных в 

единственном и множественном 

числе. 

Изменение существительных по падежам. 

1,2,3 склонение имён существительных, 

правописание падежных окончаний в 

единственном и множественном числе.  

Различать имена существительные, 

изменять по падежам, определять 

принадлежность существительных к 

данному склонению. Определять 

способ проверки безударных 

падежных окончаний в единственном 

и множественном числе. 

5. Имя прилагательное.  Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном. Изменение по 

падежам имён прилагательных. 

Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. 

Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе. 

Род и число имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по 

падежам, правописание падежных 

окончаний. Склонение имён 

прилагательных в единственном  и 

множественном числе.  

Находить  имена прилагательные в 

тексте. Определять род, число падеж 

имён прилагательных. Правильно 

писать родовые окончания имён 

прилагательных. 

6. Личные местоимения.  Повторение и углубление 

представлений о личном 

местоимении. Изменение по 

падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений.  

Личные местоимения 1,2,3 лица в 

единственном и множественном числе. 

Склонение личных местоимений, 

окончания косвенных форм, раздельное 

написание с предлогами. 

Распознавать местоимения среди 

других частей речи. Определять лицо, 

род, число местоимений. Различать 

начальную и косвенную форму 

личных местоимений. 

7. Глагол. Повторение и углубление 

представлений о глаголе как 

части речи. Неопределённая 

форма глагола. Спряжение 

глаголов. Правописание глаголов 

Изменение глаголов по временам. 

Неопределённая форма глагола. 

Спряжение глаголов. Безударные личные 

окончания глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Распознавать глаголы среди других 

частей речи. Определять изученные 

грамматические признаки глаголов 

(число, время, роль в предложении). 

Различать неопределённую форму 
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с безударными личными 

окончаниями. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

глагола. Образовывать глаголы при 

помощи приставок и суффиксов. 

Изменять глаголы по лицам и числам. 

Коммуникативные: 

работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе и разные социальные роли 
(ведущего и исполнителя);  

уметь корректно критиковать 
альтернативную позицию;  

использовать весь наработанный 

инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые модели и 
схемы); 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивный: 

осуществлять самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного 

результата; 

контроль с проверкой работы соседа по 

парте или с выполнением работы над 

ошибками, 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

8. Повторение. Повторение изученного за год.   
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вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 
№ 

п/п 

Разделы  Кол-во часов 

 1 класс  

1 Добукварный (подготовительный) период 22 

2 Букварный (основной) период 78 

3 Послебукварный (заключительный) период 15 

4 Наша речь 2 

5 Текст. Предложение.  3 

6 Слова, слова, слова 4 

7 Слово и слог. Ударение. 6 

8 Звуки и буквы. 34 

9 Повторение 1 

 Всего 165 

  

 

 

2 класс 

 

1 Наша речь. 3 

2 Текст. Предложение. 16 

3 Слова, слова, слова… 18 

4 Звуки и буквы. 59 

5 Части речи 58 

6 Повторение  16 

 Всего 170 

 3 класс  

1 Язык и речь. 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12 

3 Слово в языке и речи. 8 

4 Состав слова. 55 

5 Части речи. 5 

6 Повторение. 13 

 Всего 170 

 4 класс  

1 Повторение. 19 

2 Предложение. 15 

3 Слово в языке и речи 4 

4 Имя существительное. 43 
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5 Имя прилагательное. 32 

6 Личные местоимения. 7 

7 Глагол. 40 

8 Повторение. 10 

 Всего 170 

 
 

Содержание учебного предмета 

(письмо) в период обучеиия грамоте 

Основные задачи реализации содержания: Формирование начального представлении  о русском языке как государственном языке РФ, как. Развитие диалогической и  монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к творческой деятельности. 

 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Подготовительный этап (22 часов) 

Выработка правильной осанки. Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и мелких мышц пальцев: обводка, штриховка, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров.Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Букварный (основной) период (78 часов) 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

 Обучение письму Выработка правильной осанки. Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и мелких мышц пальцев: обводка, штриховка, соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание узоров. Знакомство с начертанием всех букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка 

связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах. Запись слов и предложений. Списывание слов и предложений.     Проверка написанного при помощи сличения с текстом – 

образцом. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное написание предложений. Выработка умения писать большую букву в именах собственных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением. 

Знакомство с правилами гигиены письма.  

Послебукварный период (15 часов) 

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение 

читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

Русский язык (50ч) 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
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• орфография и пунктуация;  

• развитие речи. 
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                                                                                                        Содержание учебного предмета  

                                                                                                                         Русский язык 

                                                                                                                              1 класс 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  (50 ч) 

      Курс русского языка в 1 классе рассчитан на минимальное и максимальное количество часов. Основанием является то, что нередко обучение грамоте в 1 классе может заканчиваться в разные 

временные сроки в зависимости от подготовленности первоклассников к изучению курса русского языка. Желательно, чтобы предмет «русский язык» начинался не позднее 1 марта. Языковой 

материал учебника, рабочей тетради, методического пособия, не использованный в процессе обучения в 1 классе при минимальном количестве часов, учитель включает в уроки тех же разделов 

русского языка во 2 классе либо использует как для индивидуальной, так и для дифференцированной работы с учащимися. 

      Язык и речь. Язык и речь. Их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление): слушание, говорение, чтение, письмо, речь про себя. Наблюдение над особенностями устной и письменной 

речи, введение понятий «устная речь», «письменная речь». 

Текст и предложение (3 ч). Членение речи на предложения. Общее представление о тексте и предложении как единицах речи. Связь слов в предложении. Оформление предложений в устной речи и на 

письме. Составление предложений. Запись предложений после их предварительного анализа. Текст устный и письменный. Общее представление о признаках текста, теме текста. Подбор заголовка к 

тексту. Диалог (общее представление). Оформление предложений в диалогической речи. Составление устного текста (рассказа, сказки) по рисунку, серии рисунков, по теме и запись одного или 

нескольких предложений из составленного текста. 

      Слово. Роль слов в речи. Слова — названия предметов, признаков и действий предметов (общее представление), слова, отвечающие на вопросы к т о ? ч т о ? к а к о й ? к а к а я ? к а к о е ? 

к а к и е ? ч т о  д е л а е т ? ч т о  д е л а ю т ? ч т о  д е л а л ? ч т о  с д е л а л ? и др. Тематические группы слов. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и 

многозначных слов, синонимов и антонимов, омонимов (без терминологии). Вежливые слова: слова благодарности, слова приветствия, слова прощания. Знакомство со словарями учебника. 

   (Работа над текстом, предложением, словом является стержневой и проводится в процессе изучения всего программного материала по русскому языку.) 

      Слово и слог. Различие слова и слога как минимальной произносительной единицы. Наблюдение над слоговой структурой различных слов. Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнение в 

выделении в слове слогов и составлении слов из слогов. 

      Перенос слово. Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнение на перенос слов с одной строки на другую (кас-са, май-ка, крыль-цо). 

      Ударение. Ударение (общее представление). Словообразующая и смыслоразличительная функция ударения. Графическое обозначение ударения в слове. Ударные и безударные слоги. Упражнение в 

выделении ударного слога в произносимом и написанном словах. Работа над правильным орфоэпическим произношением слов алфавит, звонить, красивее, магазин, строчная (буква), повторить, 

щавель и др. Знакомство с орфоэпическим словарем в учебнике. 

      Звуки и буквы. Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных учащимися в период обучения грамоте. Обозначение звуков буквами. Различие звуков и букв. Условное обозначение звуков 

речи. Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

      Алфавит, или азбука. 

Общее представление об алфавите. Названия букв. Общепринятый порядок букв русского алфавита. Значение алфавита. Упражнения на запоминание названий букв и порядка букв в алфавите, на умение 

располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях русского языка и словарях учебника. 

      Гласные звуки и буквы. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков в слове. Распознавание гласных звуков по их признакам. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Упражнение в произношении гласных звуков. Определение «работы» гласных букв в слове. Звук [э] и буква э. 

      Ударные и безударные гласные.  

Ударные и безударные гласные в слове. Наблюдение над обозначением гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах слов. Общее представление о правиле обозначения буквой гласного звука 

в словах. Особенности проверочных и проверяемых слов. Упражнение в обозначении гласных звуков буквами в безударных слогах двусложных слов. Слова с безударной гласной, не проверяемой 

ударением. Знакомство с орфографическим словарем русского языка и орфографическим словарем учебника. 

      Согласные звуки и буквы.  

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Распознавание согласных звуков по их признакам. Упражнение в произношении 

согласных звуков и в правильном назывании букв, обозначающих согласные звуки. Двойные согласные буквы в наиболее часто употребляемых словах: класс, суббота, касса, ванна, Алла и др. Звук [й’] и 

буква «и краткое». 

      Твердые и мягкие согласные звуки. 

Особенности произношения твердых и мягких согласных звуков. Парные твердые и мягкие согласные звуки, их обозначение на письме. Роль букв е, ё, и, ю, я в слове. Наблюдение над словами, в 

которых количество звуков не совпадает с количеством букв (маяк, юла). 

      Мягкий знак. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Обозначение на письме мягкости согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова перед согласным. Упражнение в правописании 

слов с мягким знаком. Звуко-буквенный анализ слов типа конь, письмо. 

      Глухие и звонкие согласные звуки.  
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Особенности произношения глухих и звонких согласных звуков. Парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки. Буквы, обозначающие парные и непарные согласные звуки. Наблюдение над 

обозначением парных по глухости-звонкости согласных звуков буквами на конце слова. Общее представление о правиле обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука. 

Особенности проверочных и проверяемых слов. Упражнение в правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова. 

      Шипящие согласные звуки. 

Особенности произношения шипящих согласных звуков. Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки. Упражнение в распознавании и правильном произношении шипящих согласных звуков в 

слове. 

      Буквосочетания чк, чи. 

Слова с буквосочетаниями чк, чн, нч. Упражнение в правописании часто употребляемых слов с буквосочетаниями чк, чн, нч. 

      Буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Ознакомление с правилом написания ударных гласных после шипящих в буквосочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с данными буквосочетаниями. 

      Заглавная буква в словах.Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы (имена, отчества людей, клички животных,    названия городов, рек, деревень, улиц, площадей). Упражнение 

в правописании имен собственных. Знакомство с формами обращения к собеседнику. 

     Повторение изученного. 

   Слова с непроверяемыми написаниями 

      Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, корова, лисица, машина, медведь, молоко, Москва, пальто, пенал, петух, работа, ребята, собака, сорока, тетрадь, 

ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык. 

      К концу 1 класса: 

В результате изучения русского языка обучающийся научаться: 

Развитие речи 

научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

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

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Система языка 

 научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

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

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

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

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 
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 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

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

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

     получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

 научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

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

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

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

получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

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

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов. 

 

получит возможность научиться: 

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

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

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

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

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

 

Синтаксис 

 

 научится: 

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

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
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получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

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

слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

 

 научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

 получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

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

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

 

 

 

, 
Содержание тем учебного предмета 

Русский язык 

2класс 
 Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч) 

      Язык и речь. 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, 

внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

      Текст (4 ч). 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре 

текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

      Предложение (12ч). 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное 

оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

      Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. 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. Распространенные и нераспространенные 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, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

      Слово и его лексическое значение (8 ч) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

      Однокоренные (родственные) слова (4 ч) 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от 

внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над 
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единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

      Слог. Ударение (3 ч) 

Слово, слог, ударение. 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 (алфавит, банты, магазин, торты и др.). 

Работа с орфоэпическим словарем. 

      Перенос слов (3 ч) 

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

      Звуки и буквы. 59ч 

Алфавит (4 ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. 

Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение на запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

      Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков (2 ч) 

Основные признаки гласных звуков, их смысло-различительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой 

э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

      Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова (15 ч) 

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 безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление 

об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

      Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков (16 ч) 

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. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким 

знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 

буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

      Разделительный мягкий знак (4 ч) 

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

      Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным (15 ч). 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании 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 

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

      Обобщение знаний об изученных правилах письма (4ч) 

Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи. 58 ч. 
      Части речи (общее представление) (2 ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к определенной части речи. 

      Имя существительное (19 ч) 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). 

Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. 

Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

      Упражнения в распознавании имен существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имен существительных с изученными орфограммами. 

      Глагол как часть речи (12 ч) 

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 частицей 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 
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(общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

      Имя прилагательное как часть речи (13ч) 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имен прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имен прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имен прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст-описание. 

Наблюдение над ролью имен прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста. 

      Местоимение как часть речи (4 ч) 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст-

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

      Предлог (7 ч) 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. Упражнение в 

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

Обобщение знаний о частях речи (1ч) 

Связная речь 
      Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Озаглавливание текста и его частей. 

      Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

      Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

      Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством учителя. 

      Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

      Повторение изученного за год (16 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. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, 

звуко-буквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
      Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, 

малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, 

скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание1 
      Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т. д. 

      Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, 

У, Ц, Щ, Ч, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их варианты в соединениях; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 8) Ф, У, Т, Р, Б, Д. 

      Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, Х, 

Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др. 

      Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

      К концу 2 класса: 

  Ученик научится: 

    -  называть названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения 

       мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком, правила переноса слов. 

    - безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом; 

    - делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на письме мягкость согласного звука 

       гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 

    - писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, кличках животных; 

    - писать слова с буквосочетаниями жи — щи, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 

 Ученик получит возможность научиться: 

    - правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости согласные звуки на конце слов (чертёж, шалаш); 

   -  писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, данные  

в программе 1 и 2 классов; 

   - писать раздельно предлоги со словами; 

      производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные  

http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_ch1/4.html#_ftn1
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ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма; 

   - распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

   - различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

   - составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на определенную тему; 

   -  употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 

    - писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под руководством учителя; 

    - составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 предложения из составленного текста; 

    -  использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Содержание тем учебного курса 

Русский язык 

                                                                                                                              3 класс 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (35 ч) 

      Данный раздел включает языковой материал не только для закрепления, повторения, систематизации изученного во 2 классе, но и для приобретения новых знаний, умений и навыков по изучаемым 

темам этого раздела русского языка. 

      Наша речь и наш язык (2 ч) 

      Текст (2 ч).  ( 

Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части текста. Типы текстов. 

      Предложение (10). 

Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи и на письме. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Восклицательные предложения. Упражнение в распознавании и в построении предложений, разных по цели высказывания и по интонации. Обращение (общее представление). 

      Главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных членов на виды). Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 

Упражнение в построении словосочетаний, в вычленении словосочетаний из предложения. Разбор предложения по членам предложения. 

      Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

      Слово и его лексическое значение (6 ч) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 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. 

      Части речи (5 ч).  

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

      Однокоренные слова (1 ч).  

Слово и слог. Звуки и буквы (7 ч). 
Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным в корне слова и ударным гласным 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 мягкий (ь) знак. 

Упражнение в правописании слов с мягким (ь) знаком и другими изученными орфограммами. Перенос слов. 

Состав слова  (46ч) 

Общее понятие о значимых частях слова 
      Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), о сложных словах с двумя корнями (самолет, 

пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в словосочетании и в предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Формирование 

умений находить значимые части слова в простых по составу словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со 

словообразовательным словарем. 

Правописание частей слова 
      Общее представление о правописании частей слова. 

      Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с проверяемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми ударением безударными 

гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными гласными (сторона, зеленеть, золотой). Слова с буквосочетаниями оро//ра(ворота — врата), ере//ре (берег — брег), оло//ла (золото — 
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злато). 

      Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и перед согласным в корне 

(сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь). 

      Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных словах (опасный, 

прекрасный, вкусный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 

      Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование умения проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением формы слова (звезда — 

звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и подбором однокоренных слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сливочки). 

      Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в некоторых суффиксах -ек, -ик, -еньк, -ок 

(общее представление). 

      Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал, подкрепил, переписал, покраснел). 

      Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. Упражнение в правописании предлогов и приставок. 

      Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный). 

      Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком (объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании слов с разделительными 

твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

Части речи (75 ч) 

Общее представление о частях речи (1 ч) 

Имя существительное (30 ч) 

      Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных (единственное, множественное), изменение имен существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в форме одного числа: 

единственного (молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы). 

      Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении рода имен существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оценки (невежа, 

плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода после шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у существительных мужского рода (врач, сторож). Упражнение в 

правописании имен существительных с шипящим звуком на конце. 

      Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). Ознакомление с признаками имен существительных, употребляемых в каждом из падежей (именительном, 

родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). Упражнение в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Начальная 

форма имени существительного. 

      Роль имен существительных в предложении (подлежащее, второстепенный член предложения). 

Имя прилагательное (19 ч) 

      Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над употреблением 

имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). Упражнение в распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее представление о сложных именах 

прилагательных (светло-синий, ярко-красный) и их написании. 

      Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен прилагательных по числам при сочетании с именем существительным. 

      Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -не). 

      Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем существительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен прилагательных по родам. 

Правописание родовых окончаний имен прилагательных (-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее). 

      Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от падежной формы имени существительного. Упражнение в определении падежа имен прилагательных. 

Начальная форма имени прилагательного. 

      Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения). 

Местоимение (5 ч) 

      Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число личных местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. Роль местоимений в предложении 

(подлежащее, второстепенный член предложения). 

Глагол (21 ч) 

      Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов (единственное, множественное), изменение глаголов по 

числам. 

      Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

      Частица не. Правописание глаголов с частицей не. 

      Роль глаголов в предложении (сказуемое). 
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Связная речь 

      Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи (художественной и учебно-деловой) в процессе работы над языковым материалом учебника. 

      Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на логически законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста под руководством учителя. Наблюдение над 

связью между частями текста и предложениями в каждой части текста. 

      Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с элементами описания и рассуждения по плану, составленному коллективно под руководством учителя. 

      Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии сюжетных рисунков, по демонстрационной картине, на определенную тему (об играх, наблюдениях за природой 

и др.) с предварительной подготовкой под руководством учителя. 

      Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления. 

      Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи. 

Повторение изученного за год(13ч) 

      Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей слова. Части речи. 

Чистописание 

      Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по переводу детей на письмо по одной линейке (усвоение новой высоты, ширины букв). Письмо трудных для учащихся 

прописных и строчных букв и их соединений: 

      1) з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; 2) Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, Д, Ф, К, В и др.; 3) П, п, Ч, ч, Р, р, В, в, Е, е, З, з, У, у и др. Упражнения в безотрывных. соединениях букв типа ол, ое, во, вл, се, од, ас, уе, до, св 

и др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

      Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, здравствуй, интересный, картофель, килограмм, 

квартира, коллектив, коллекция, комната, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овёс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, 

понедельник, поток, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, радио, ракета, растение, ромашка, рябина, самолёт, север, сирень, солдат, солома, столица, трактор, трамвай, ужин, чёрный, 

четверг, четыре, чувство, шоссе. 

К концу 3 класса: 

Ученик научится: 

      - вычленять в предложении основу и словосочетания; 

      - производить элементарный синтаксический разбор предложений (выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам); 

      - определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части (при письме соблюдать красную строку), под руководством учителя и самостоятельно составлять 

         план, устанавливать связь предложений в тексте, связь частей текста; 

       - определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

       - писать изложение и сочинение (60—75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

     -  называть  и определеятьчастислова (корень, окончание, приставка, суффикс); частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); члены предложения: 

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

     -  орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—65 слов), включающий изученные орфограммы по программе 1—3 классов; 

    -  проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

    - производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова: 

    - делить слова на слоги, определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные: ударные и безударные; согласные: твердые, мягкие, 

глухие, звонкие, парные и непарные), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить; 

    - производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, берёзонька, пришкольный (выделять окончание, корень, приставку, суффикс). Подбирать однокоренные слова разных частей 

      речи; 

   - распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных; род и число имен прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений); 

  -   изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями по падежам; изменять имена  
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     прилагательные по родам в единственном числе в соответствии с родом имени существительного; изменять глаголы по временам и в прошедшем времени по родам; 

  - интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложений по цели высказывания и интонации; 

       

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

Русский язык 

4 класс 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (38 ч) 

      Язык и речь (2 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

      Текст (3 ч). Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). 

      Предложение (15 ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

      Составление предложений с обращением. 

      Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

      Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

      Разбор предложения по членам предложения. 

      Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с 

союзами и без союзов. 

      Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

      Слово и его лексическое значение (4 ч). Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

      Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

      Части речи (6 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 

      Состав слова (8 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие 

навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи (122 ч) 

Имя существительное(43 ч) 

      Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

      Основные типы склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-

го склонения. 

      Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами 

проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения 
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в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать 

в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

      Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное(32 ч) 

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении 

имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

      Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных (общее представление). 

      Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

      Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

      Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение(7 ч) 

      Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в 

правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол(40 ч) 

      Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 

единственном числе. 

      Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 

возвратных глаголов в неопределенной форме. 

      Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и 

число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

      Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 

3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах 

неопределенной формы (общее представление). 

      Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть   — видел, 

слышать   — слышал ). 

      Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Связная речь 

      Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

      Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в 

тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

      Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

      Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

      Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов 

и др. 

      Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной 

коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

      Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 
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Повторение изученного(10 ч) 

Чистописание 

      Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии 

ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

      Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

      Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, 

директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, 

направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолет, сверкать, сверху, свитер, свобода, 

сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

 К концу 4 класса: 

Ученик научится: 

- производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, морковь; 

-  производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 

-  производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных;начальная 

(неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного 

числа) местоимений; 

-  орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; проверять написанное; 

Ученик получит возможность научиться:   

-   называть изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их признаки; 

-  производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами; 

-  определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять 

    план текста; 

-  определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы текстов в речи; 

-   писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно 

    составленному плану под руководством учителя; 

-   в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 
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                                                    Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

                                                                                                               (письмо) 1 класс 
 

 

№ 

п / п 

 

Тема 

раздела 
Тема урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 

Характеристика деятельности 

ученика 

 

Дата  Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личностные результаты 

1.  Добуква

рный 

период. 

22ч. 

(с. 3—6). 

Прописи — 

первая учебная 

тетрадь. 

Тренировка 

мелкой моторики 

руки. 

Знания: научатся поль-

зоваться прописью, уз-

нают о старинных при-

надлежностях для 

письма. Умения: 

соблюдать ги-

гиенические 

требования письма; 

применять правила 

работы в прописях 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под руководством 

учителя; 

-соотносить выполненное 

задание с образцом 

предложенным учителем. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование личных, 

языковых и нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

Личностные УУД: 

-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 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной справедливости 

и свободе; 

-развитие навыков 

Отвечатьна вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Ориентироватьсяв первой 

учебной тетради. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных картинок, 

данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, 
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учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре. 

 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

ориентируясь на образец. 

 

2 

 

 

(с. 7—8).Рабочая 

строка. Верхняя 

и нижняя линии 

рабочей строки. 

 

Знания: научатся вы-

полнять графические 

задания по образцу, на-

ходить рабочую строку. 

Умения: следить за 

правильным 

положением ручки, 

тетради, позы; бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, 

демонстрироватьих выполнение в 

процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных картинок, 

данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в 

группе 

3 

 

 

(с. 9—10).Письмо 

овалов и 

полуовалов. 

Подготовка руки 

к письму.  

 Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под руководством 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Находить овалы иполуовалы в 

изображении предметов. 

Обводить изображённые 



 
38 

учителя; 

-соотносить выполненное 

задание с образцом 

предложенным учителем. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование личных, 

языковых и нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре. 

 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций.; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной справедливости 

и свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

предметы по контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, 

составлять предложения о каждом 

из героев с опорой на заданную 

схему. 

Называть предметы, 

изображённые на странице 

прописи (яблоко, помидор, огурец, 

репа), классифицировать их по 

группам. 

Составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

4 

 

 

(с. 11—

12).Рисование 

бордюров. 

Подготовка руки 

к письму.  

Знания: научатся раз-

личать направление 

линий. 

Умения: находить ра-

бочую строку, правиль-

но удерживать ручку 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку 

и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и 

предметы, не выходя за строку и 

дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать. 

Называть предметы, объединять 

их в группу по общему признаку, 

называть группу предметов 

одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии 

сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку 

«Колобок». 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

5 

 

 

(с.13—

14).Повторение 

изученных 

сведений по 

Знания: научатся раз-

личать направление 

линий. 

Умения: находить ра-

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 
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русскому 

языку.Письмо 

длинных прямых 

наклонных 

линий.  

бочую строку, правиль-

но удерживать ручку 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, данным в 

прописи. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать 

свой выбор. 

Писать прямые длинные 

наклонные линии, ориентируясь на 

образец и дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, 

выдерживать расстояние между 

элементами. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Узнавать сказку и отдельный 

эпизод из сказки по иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Называть группу предметов 

одним словом (посуда). 

Воспроизводить эпизод из 

знакомой сказки по иллюстрации, 

данной в прописи. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

6 

 

 

(с. 15—

17).Письмо 

наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу ..  

Знания: научатся раз-

личать направление 

линий. 

Умения: находить ра-

бочую строку, правиль-

но удерживать ручку 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 
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уроках под руководством 

учителя; 

-соотносить выполненное 

задание с образцом 

предложенным учителем. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование личных, 

языковых и нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре. 

 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций.; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной справедливости 

и свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать 

свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения 

в слове). 

Писать длинную наклонную 

линию с закруглением внизу 

(влево).  

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением внизу 

(вправо). 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять 

правила работы в парах. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

 

7 

 

 

(с. 18—

20).Письмо 

короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу (вправо).  

Знания: научатся раз-

личать направление 

линий. 

Умения: находить ра-

бочую строку, правиль-

но удерживать ручку 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать 

свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения 

в слове). 

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением вверху 

(влево).  
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Писать длинную наклонную 

линию с закруглением внизу 

(вправо).  

Чередовать короткую и длинную 

наклонные линии с закруглением 

внизу (вправо), соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

8 

 

 

(с. 21—

23).Письмо 

больших и 

маленьких 

овалов, их 

чередование. 

Письмо коротких 

наклонных 

линий. 

Знания: научатся 

правильно писать 

овалы, левые и правые.  

Умения: писать 

элементы букв, 

правильно держать 

ручку и тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной посадкой 

 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под руководством 

учителя; 

-соотносить выполненное 

задание с образцом 

предложенным учителем. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование личных, 

языковых и нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и жизненных 

Личностные УУД: 

-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 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной справедливости 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. 

Находить недостающие детали в 

изображённых предметах и 

воссоздавать рисунок по 

заданному образцу. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать 

свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения 

в слове). 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, обозначающих предмет, 

изображённый в прописи. 

Писать овалы большие и 

маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, 
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ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре. 

 

и свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества совзрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные 

линии, объединяя их в группы по 

две-три, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении 

предметов. 

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

9 

 

 

(с. 24—

26).Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование.  

Знания: научатся раз-

личать направление 

линий. 

Умения: находить ра-

бочую строку, правиль-

но удерживать ручку 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов по выбору учителя. 

Писать короткие и длинные 

линии, чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервал между 

ними. 

Писать короткие и длинные 

наклонные линии с закруглением 

внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Сравнивать элементы 

письменных и печатных букв. 

Рисовать бордюры по заданному 
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алгоритму. 

Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении 

предметов. 

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

 

10 

 

 

(с. 27—

29).Письмо 

коротких 

наклонных 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо коротких 

наклонных 

линий с 

закруглением 

вверху влево. 

 

 

 

 

 

 

Знания: научатся раз-

личать направление 

линий. 

Умения: находить ра-

бочую строку, правиль-

но удерживать ручку 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под руководством 

учителя; 

-соотносить выполненное 

задание с образцом 

предложенным учителем. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование личных, 

языковых и нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

Личностные УУД: 

-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 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной справедливости 

и свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов по выбору учителя. 

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением внизу 

вправо.  

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением вверху 

влево и закруглением внизу 

вправо.  

Писать наклонные линии с петлёй 

вверху и внизу (элементы 

строчной буквы д и строчной 

буквы в), чередовать их.  

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении 

предметов. 

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
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других; 

-участвовать в паре. 

 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

11 

 

 

(с. 30—

32).Письмо 

наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование.  

Знания: научатся раз-

личать направление 

линий. 

Умения: находить ра-

бочую строку, правиль-

но удерживать ручку 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Правильнорасполагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применятьгигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов по выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлёй 

вверху и внизу (элементы 

строчной буквы д и строчной 

буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать 

их, соблюдая наклон, высоту и 

интервал между ними.  

Писать овалы, не выходя за 

рабочую строку. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении 

предметов. 

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

12 

13 

 

 

(пропись № 2, с. 

3—4). 

Письмо строчной 

буквы а.  

 

Письмо 

Знания: научатся пи-

сать плавно строчную 

букву а. 

Умения: соотносить 

печатную и 

письменную буквы; 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; осознание своей 

этнической и национальной 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, 
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заглавной буквы 

А. 
 

ориентироваться на 

странице прописи 

уроке под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под руководством 

учителя; 

-соотносить выполненное 

задание с образцом 

предложенным учителем. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование личных, 

языковых и нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре. 

 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций.; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной справедливости 

и свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы 

буквыА, а. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквыА, а из 

различных материалов. 

Писать буквыА, а в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыА, 

а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

14, 

15, 

16 

 

 

Письмо строчной 

буквы о.  

с.5 

Письмо 

Знания: научатся пи-

сать плавно буквуО, о, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

 Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

буквах. 
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заглавной буквы 

О. 
с.6 

Повторение и 

обобщение 

изученных 

звуков и букв. 

 

работать со схемами. 

Умения: выделять звук 

[о] из речи и видеть 

буквыО, о в словах; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Называть правильно элементы 

буквыО, о. 

Конструировать буквыО, о из 

различных материалов. 

Писать буквыО, о в соответствии 

с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыО, 

о с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложение, 

анализировать его, определять 

интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы 

предложения. 
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17 

 

 

 (с. 7).Письмо 

строчной буквы 

и. 
 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву и, со-

относить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой и;  

 Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчной букве и. 

Называть правильно элементы 

буквы и. 

Конструировать букву и из 

различных материалов. 

Писать букву и в соответствии с 

образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву и с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со 

звуком [и] в начале, середине, 

конце слова. 

Осваивать приёмы 

комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под 

руководством учителя с 

комментированием. 

 

18 

 

 

(с. 8).  

Письмо 

заглавной буквы 

И.  

 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

заглавную букву И, со-

относить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой и; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под руководством 

учителя; 

-соотносить выполненное 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; - формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки,  

-развитие навыков 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 
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задание с образцом 

предложенным учителем. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

- -освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и жизненных 

ситуациях; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре. 

 

сотрудничества совзрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к 

твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы И. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквуИ из 

различных материалов. 

Писать буквуИ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную буквуИ с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Составлять устный рассказ по 

опорным словам, содержащим 

изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

19 

 

 

 

(с. 9—10). Письмо 

строчной буквы 

ы.  
 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать  

букву ы, соотносить 

печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы ы. 

Сравнивать печатную и 
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звукобуквенный анализ 

слов с буквой и;  

письменную буквы.  

Конструировать букву ы из 

различных материалов. 

Писать букву ы в соответствии с 

образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. . 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие 

буквы и, ы, с комментированием. 

 

20 

21 

22 

 

 

 Письмо 

строчной буквы 

у.  

Письмо 

изученных букв. 

с.11 

Письмо строчной 

буквы у.  

Письмо 

изученных букв. 

 

Письмо 

заглавной буквы 

У. 
с.12 

 

 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную и заглавную 

букву У,у, соотносить 

печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой у;  

  Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы 

буквыУ, у. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквыУ, у из 

различных материалов. 
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Писать буквыУ, у в соответствии с 

образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыУ, 

у с образцом. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложения, 

анализировать их, определять 

интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы 

предложения. 

Обводить и писать изученные 

буквы самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в 

соответствии с образцом. 

Дополнять данные в прописи 

предложения словами, 

закодированными в предметных 

рисунках. 

Работать в паре: анализировать 

работу товарища и оценивать её по 

критериям, данным учителем 

23, 

24, 

 

 

Буквар

ный 

период 

78ч 

Письмо строчной 

буквы н.                

с.14 

Письмо 

заглавной буквы 

Н. 

с.15 

 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву и, 

слоги с этой буквой, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой н; правильно 

удерживать ручку; ори-

ентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы Н, н из 

различных материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии 

с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с 
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свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Объекты на основе 

существенных признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

другой буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы Н, 

н с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную 

форму в буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Применять критерии оценивания 

выполненной работы. 

 

25 

 

 

Письмо строчной 

буквы с.  

с.16 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную и заглавную 

буквы С, соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. Умения: 

употреблять изученные 

буквы в словах и 

предложениях, 

воспроизводить пись-

менный текст, работать 

со схемами; соблюдать 

гигиенические правила; 

ориентироваться на 

странице прописи, 

называть элементы 

буквС, с 

 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Называть правильно элементы 

буквыС, с. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквыС, с из 

различных материалов. 

Писать буквыС, с в соответствии с 

образцом.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыС, 

с с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

26 

 

 

Письмо 

заглавной буквы 

С. 
С.17 

Знания: научатся со-

единять изученные 

буквы разными 

способами, узнавать 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 
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 буквы, обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. Умения: 

употреблять изученные 

буквы в словах и 

предложениях, 

воспроизводить пись-

менный текст. 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Объекты на основе 

существенных признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, 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. 

 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Писать под диктовку отдельные 

изученные буквы, односложные 

слова. 

Восстанавливать 
деформированное предложение: 

устанавливать связи между 

словами в предложении, 

определять порядок слов в 

предложении в соответствии со 

смыслом, записывать 

восстановленное предложение на 

строке прописи. 

Сверять записанное предложение 

со схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: 

анализировать работу товарищей 

и оценивать её по правилам 

27 

28 

29 

 

 

Письмо строчной 

буквы к.  

с. 18 

Письмо 

заглавной буквы 

К. 

с. 19 

Повторение 

изученного 

материала. 

Письмо 

изученных букв. 

- 

 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву к, 

слоги с этой буквой, 

узнавать графический 

образ букв, соотносить 

печатную и 

письменную буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в сло-

вах и предложениях; 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой к; со-

блюдать гигиенические 

правила; ориентиро-

ваться на странице про-

писи 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Называть правильно элементы 

буквыК, к. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквыК, к из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру.  

Писать буквыК, к в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную 
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выбор; согласную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой). 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыК, 

к с образцом. 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное и 

повествовательное предложение. 

Правильно интонировать при 

чтении восклицательное и 

повествовательное предложение. 

Выполнять правила работы в 

группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

30 

31 

 

 

 

Письмо строчной 

буквы т.  

с. 20 

Письмо 

заглавной 

буквыТ 
с. 21. 

 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву /и, сло-

ги с этой буквой, узна-

вать графический образ 

буквы. 

Умения: давать ха-

рактеристику звукам, 

узнавать буквы, обо-

значающие гласные и 

согласные звуки; 

читать и писать слова с 

изученной буквой, 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и 
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совершенствовать ра-

боту со схемами слов 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Объекты на основе 

существенных признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, 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. 

 

письменную буквы. 

Конструировать буквыТ, т из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

Писать буквыТ, т в соответствии 

с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыТ, 

т с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при 

чтении восклицательное 

предложение. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений по заданной 

учителем теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Выполнять правила работы в 

группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 
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32 

33 

34 

 

 

 

Письмо строчной 

буквы л.  

с. 23 

Повторение и 

закрепление 

написания  слов 

и предложений 
с. 22 

Письмо 

заглавной буквы 

Л. 

с. 24 

 

Знания: научатся пи-

сать 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 изу-

ченных букв 

 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Л, л из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии 

с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, 

л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное предложение. 
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Правильно интонировать при 

чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в 

группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

 

 

 

 

 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы и слова, списы-

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Обводить по контуру изученные 
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вать слова и предложе-

ния с образцов, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Объекты на основе 

существенных признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, 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. 

 

буквы. 

Анализировать предложения, 

данные в прописи, определять 

количество слов в них, объяснять 

известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён 

собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в прописи, 

грамотно обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 
деформированное предложение, 

объяснять его смысл, определять 

границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и 

предметных картинках. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать его под 

руководством учителя, используя 

приём комментирования. 

Осваивать правила оценивания 

своей работы 

35 

36 

 

 

 

Письмо строчной 

буквы р.  

с. 26 

Письмо 

заглавной буквы 

Р. 

с. 27 

 

Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке. 

Умения: без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их пред-

варительного 

разбора.соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы 

 Составлять план урока в 

соответствии с заданиями на 

странице прописей. Выполнять 

задания в соответствии с 

требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения 

работы в паре на основе образца, 

заданного учителем.  

Называть правильно элементы 

букв. 

Сравнивать элементы. 

Конструировать букву из 

различных элементов.  

Анализировать написанную 

букву. 

Сравнивать написанную букву с 

образцом. 
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Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и 

печатного текста.  

Перекодировать звуко-фонемную 

форму в буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать под диктовку буквы, 

слоги, слова, предложения.  

Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма 

 

37 

38 

39 

40 

 

 

 

Письмо строчной 

буквы в.  

c. 28 

 

Письмо слов и 

предложений с 

изуенными 

буквами. 

 

Письмо 

заглавной буквы 

В. 

c. 29 

 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами 

 

 

 

 

 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву в. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

без ошибок с письмен-

ного шрифта, 

проверять написанное; 

работать по алгоритму 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Объекты на основе 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 

Называть правильно элементы 

буквыВ, в. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквыВ, в из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

Писать буквыВ, в в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквыВ, 

в с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 
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существенных признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

вопросительное, восклицательное 

и повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма 

комментирования. 

Правильно интонировать при 

чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

41 

42 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо строчной 

буквы е.  

с. 31 

Письмо 

заглавной буквы 

Е. 

с. 32 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами 

 

 

Знания: научатся пи-

сать прописную букву 

Е. Умения: правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, связно и 

ритмично соединять с 

другими буквами, за-

писывать слова и пред-

ложения после слого-

звукового разбора с 

учителем, проверять 

написанное,  

 Называть правильно элементы 

буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквыЕ, е из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру, штриховать. 

Писать буквыЕ, е в соответствии с 

образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквыЕ, 

е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное 

и повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма 

комментирования. 

Правильно интонировать при 
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чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное предложения. 

 

44 

45 

46 

 

 

(пропись № 3, 

Письмо строчной 

буквы п.  

с. 3 

Письмо 

заглавной буквы 

П. 

с. 4 

Повторение 

изученного. 

Письмо слов и 

предложений с 

Пп. 

с. 5 

 

Знания: научатся пи-

сать заглавную и 

строчную букву П, 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 УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
 -отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 

Называть правильно элементы 

буквы П, п. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п из 

различных материалов. 

Писать буквы П, п в соответствии 

с образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, 

п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Дополнять предложения, данные 

в прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приём 

комментирования. 

Составлять самостоятельно 

предложения по образцу и 

записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на письме 

все виды предложений. 

 

47 
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Письмо строчной 

буквы м.  

с. 6  

Письмо 

заглавной буквы 

М. 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву м. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

 Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы М, м. 
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с. 7 

Письмо слов и 

предложений с 

Мм. 

с. 8 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы;  

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы М, м из 

различных материалов. 

Обводить элементы буквы М 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки.  

Писать буквы М, м в соответствии 

с образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы М, 

м с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Использовать приём антиципации 

при чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 
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Письмострочной 

буквы з.  

с. 9 

Письмо 

заглавной буквы 

З. 

с. 10 

Письмо текстов с 

изученными 

буквами. 

с. 11 

 

 

Письмо текстов с 

изученными 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную букву З,з. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

Принимать учебную задачу 

урока.  

Конструировать буквы З, з из 

различных материалов. 

Обводить элементы буквы З 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 
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буквами. 

 

Повторение 

изученного 

материала. 

- 

разгадывать ребусы; 

ритмично располагать 

буквы на строке 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Объекты на основе 

существенных признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, 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. 

 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы З, 

з с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [з], [з’]. 
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Письмстрочной 

буквы б.  

с. 12 

Письмо 

заглавной буквы 

Б. 

с. 13 

Письмо текстов с 

изученными 

буквами. 

с. 14-15 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Б, б. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично располагать 

буквы на строке 

 Называть правильно элементы 

буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквыБ, б из 

различных материалов. 

Обводить элементы 

буквыБбезотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквыБ, б в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквыБ, 

б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [б], [б’]. 

Грамотно оформлять на письме 

все виды предложений. 

Дополнять тексты, данные в 

прописи, своими предложениями, 

не нарушая смысла. 
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Письмо строчной 

буквы д.  

 

с. 16 

Письмо 

заглавной буквы 

Д. 

с. 17 

Письмо слов с 

изученными 

буквами 

Письмо текстов с 

изученными 

буквами 

 

Работа по 

развитию речи. 

Списывание 

текстов. 

с. 18-19 

 

Письмо текстов с 

изученными 

буквами 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Д,д. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично располагать 

буквы на строке 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. -

определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, 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. 

 

Писать буквыД, д в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквыД, 

д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [д], [д’]. 

Отвечать письменно на вопрос 

текста, записывать ответ 

грамотно. 

Образовывать форму 

единственного и множественного 

числа существительных с опорой 

на слова один — много и схему-

модель. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной буквы 

названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, 

записывать поговорку без ошибок 
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Письмо строчной 

буквы я.  

с. 20 

Письмо 

заглавной буквы 

Я. 

с. 21 

 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 
с. 22 

Многозначность 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Я,я. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

 Называть правильно элементы 

буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии 

с образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы Я, 

я с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными 
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слов. Письмо 

текстов с 

изученными 

буквами 

с. 23 

 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 

Обозначать одной буквой я звуки 

[j’а] в начале слова и после 

гласной. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 
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Письмо строчной 

буквы г. 

с. 24 

 

 Письмо 

заглавной буквы 

г.  
с. 25 

 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

с. 26 

 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Г,г. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное;  

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Объекты на основе 

существенных признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 

Называть правильно элементы 

буквы Г, г. 

Писать буквы Г, г в соответствии 

с образцом. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы Г, 

г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Наблюдать за употреблением 

запятой при обращении. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

Дополнять текст, данный в 

прописи, свои-ми предложениями. 
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(c. 27—

28).Письмостроч

ной буквы ч. 

Письмо 

заглавной буквы 

Ч. 
с. 27-28 

Правописание 

сочетаний ЧА-

ЧУ 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Ч,ч. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

 Называть правильно элементы 

буквы ч. 

Писать букву ч в соответствии с 

образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанную букву ч с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 
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с. 29 

 

смыслу. слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

 

слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Списывать слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за личными 

местоимениями я, они, изменением 

формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в 

слова в соответствии со смыслом 

слова. 

Разгадывать кроссворды 
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Письмо буквы ь. 

с. 30 

 

Буква ь. Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости со-

гласного звука.  

 

Буква ь в 

середине слова. 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

с. 30-31 

 

Повторение 

изученного 

материала 

Знания: научатся пи-

сать строчную  букву ь. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично располагать 

буквы на строке 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 

Называть правильно элементы 

буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с 

образцом.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с мягким знаком на конце 

слова. 

Соотносить количество букв и 

звуков в слове. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким 

знаком на конце и в середине 

слова. 

Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. 
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75 

 

 

 

 

пропись № 4, 

Письмострочной 

буквы ш.  

Письмо 

заглавной буквы 

Ш. 
с.3- 4 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Ш,ш. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное;  

Объекты на основе 

существенных признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

 

 

 Называть правильно элементы 

буквы Ш, ш. 

Писать буквы Ш, ш в 

соответствии с образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш 

с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Объяснять смысл пословицы, 

употреблять пословицу в своих 

устных высказываниях. 
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Правописание 

сочетания ШИ. 

с. 5 

 

77 

78 

79 

 

 

Письмострочной 

буквы ж. Письмо 

заглавной буквы 

Ж. 

с. 6-7 

 

Правописание 

сочетаний ЖИ-

ШИ. 

с. 8-9 

 

Повторение 

изученного 

материала 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Ж,ж. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично располагать 

буквы на строке 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, понимания и 

Называть правильно элементы 

буквыЖ, ж. 

Писать буквыЖ, ж в соответствии 

с образцом.  

Сравнивать написанные буквыЖ, 

ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука 

[ж] на конце слова, подбирать 

проверочные слова по образцу, 

данному в прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Писать правильно имена 

собственные (имена людей и 

клички животных). 
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Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Объекты на основе 

существенных признаков; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

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. 

 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную 

степень наречий по образцу, 

данному в прописи (низко — 

ниже). 

Правильно употреблять 

вопросительные слова «Кто?», 

«Что?» в речи, грамотно отвечать 

на данные вопросы. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 

80 

81 

82 

 

 

Письмо строчной 

буквы ё.  

 

Письмо 

заглавной буквы 

Ё.  

с. 10-11 

 

Написание 

текстов с буквой 

ё в прописях. 

с.12 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Ё,ё. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное;  

 Называть правильно элементы 

буквы ё.  

Писать букву ё в соответствии с 

образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанную букву с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами ё—о. 

Сопоставлять количество звуков 

и букв в словах с йотированными 

гласными. 

Обозначать одной буквой ё звуки 

[j’о] в начале слова и после 

гласной. 

Подбирать проверочные слова к 

словам, на конце которых 

слышится звук [ш] (по образцу, 

данному в прописи). 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Образовывать от 

существительных-названий 

животных существительные-

названия детёнышей с помощью 
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суффиксов по образцу, данному в 

прописи.  

 

83, 

84 

 

 

Письмо строчной 

буквы й. 
с. 13 

 

Письмо текстов с 

изученными 

буквами. 

с. 14 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Й.й. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное;  

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

- -усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, 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. 

 

Называть правильно элементы 

букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по 

образцу.  

Писать буквы Й, й в соответствии 

с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, 

й с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце 

и в середине слова, слышать его, 

обозначать на письме буквой й. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с 

помощью прилагательных. 

Записывать текст с 

использованием прилагательных, 

заменять существительное 

личным местоимением он в 

необходимых случаях. 
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Письм острочной 

буквы х. Письмо 

заглавной буквы 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Х,х. 

 Называть правильно элементы 

букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные 
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Х.  

с. 15-16 

 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное;  

узоры безотрывно, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии 

с образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, 

х с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [х], [х’]. 

Правильно интонировать 

восклицательные предложения. 

Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-

моделях. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предметы с 

помощью прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с 

использованием прилагательных. 
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Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

с. 17-18 

 

Знания: повторят 

написание изученных 

букв 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу,  

Регулятивные УУД: 
--определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
находить нужную 

информацию; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

Писать каллиграфически 

правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку предложение 

после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его. 
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-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Объекты на основе 

существенных признаков; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 

Составлять рассказ с 

использованием поговорки, 

записывать текст из 3—5 

предложений, отражать смысл 

поговорки в своём письменном 

высказывании. 

 

87, 

88, 
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Письмо строчной 

буквы ю.  

с. 19 

Письмо 

заглавной буквы 

Ю. 
с. 20 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

с. 21 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Ю,ю. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу,  

 Называть правильно элементы 

букв Ю, ю. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы 

Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на 

письме мягкость предыдущего 

согласного, а буквой у —

 твёрдость предыдущего 

согласного.  

Правильно интонировать 

вопросительные предложения. 

Изменять форму глагола в 

соответствии с местоимением по 

образцу, данному в прописи. 
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Письмо строчной 

буквы ц. Письмо 

заглавной буквы 

Ц.  

с. 22-23 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву  Ц,ц. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

Называть правильно элементы 

букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные 

элементы буквы ц в широкой 

строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии 

с образцом.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, 

ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ц], 

характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — 
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ритмично располагать 

буквы на строке 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

Коммуникативные УУД: 
-умение объяснить свой 

выбор; 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, 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. 

 

твёрдость. 

Изменять форму числа имени 

существительного в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Ц, ц. 

Соблюдать паузу при 

интонировании предложения с 

тире. 

Записывать слова в предложении 

с маленькой буквы после 

двоеточия. 

Выделять в группе слов общий 

признак, классифицировать их по 

группам, называть группу 

предметов одним словом. 
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Письмо слов и 

слогов с буквой 

Ц. Письмо слов и 

предложений с 

буквой ц. 

с. 24 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Ц,ц. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-сравнивать предметы, 

объекты; 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

- -соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-участвовать в паре; 

 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 

Называть правильно элементы 

букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии 

с образцом, каллиграфически 

правильно писать изученные 

буквы.  

Соотносить звучание и написание 

слогов-слияний со звуком [ц], 

правильно записывать слова цирк, 

цыплёнок, полотенце, следуя 

образцу. 

Записывать текст из 4—6 

предложений по опорным словами. 
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Письмо строчной 

буквы э.  

 

Письмо 

заглавной буквы 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Э,э. 

Умения: 

анализировать и 

 Называть правильно элементы 

буквЭ, э. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 
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Э. 
с. 25-26 

 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу,. 

образцом прописи. 

Писать буквыЭ, э в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквыЭ, 

э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [э]. 

Записывать правильно слова с 

сочетанием жи. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, восстанавливать 

деформированный текст. 

Самостоятельно придумывать 

мужские имена, записывать их в 

строке прописи. 
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Письмострочной 

буквы щ.  

с. 27 

 

Повторение 

изученного 

материала 

 

Правописание 

сочетаний ЧУ-

ЩУ, ЧА-ЩА. 
с. 28 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву щ. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

Регулятивные УУД: 
--определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности  

Познавательные УУД: 
-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

 

 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

 

Называть правильно элементы 

буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры в широкой строке, 

самостоятельно продлевать их, не 

выходя за пределы строки. 

Писать букву щ в соответствии с 

образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [щ’], 

характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — 

мягкость. 

Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Составлять слова из слогов, 

объяснять смысл получившихся 

слов, записывать получившиеся 

слова без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке так, 

чтобы получились слова, 

объяснять значение 
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получившихся слов. 
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Письмо 

заглавной буквы 

Щ. 

с. 29 

Знания: научатся пи-

сать  заглавную  букву 

Щ. Умения:  

Сравнивать буквы с 

предложенным 

образцом, употреблять 

изученные правила 

письма ча-ща, чу - щу 

Регулятивные УУД: 
-формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила 

Познавательные 

УУД:использовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте 

Коммуникативные УУД: 
-аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позицией портнеров 

 

Личностные УУД: 
Ценностное отношение к 

природному миру, участие в 

совместной работе, 

обоснование своей точки 

зрения 

Называть правильно элементы 

буквы Щ. 

Писать букву Щ в соответствии с 

образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Щ 

с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [щ’], 

характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — 

мягкость. 

Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу,объяснять их 

написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Составлять рассказ по заданному 

началу. 

Записывать составленный текст 

(2—3 предложения) 

самостоятельно. 
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Письмо строчной 

буквы ф.  

с. 30 

   

Письмо 

заглавной буквы 

Ф. Письмо 

текстов с 

изученными 

буквами. 

с. 31 

 

Знания: научатся пи-

сать строчную и 

заглавную  букву Ф,ф. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

 Называть правильно элементы 

букв Ф, ф. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии 

с образцом.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, 

ф с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы 
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Повторение 

изученного 

материала 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично располагать 

буквы на строке 

имена собственные. 
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Письмо слов с 

разделительным

и Ь и Ъ. 

с. 32 

 

 

Знания: научатся пи-

сать буквы ь,ъУмения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

Регулятивные УУД: 
- формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила 

Познавательные УУД: 
-использовать общие приемы 

решения задач, 

анализировать информацию 

Коммуникативные УУД: 
- простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

Личностные УУД: 
- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, 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. 

 

Называть правильно элементы 

букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии 

с образцом.  

Сравнивать написанные буквы ь, 

ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов 

сел — съел, семь — съем, 

выполнять фонетический анализ 

данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ 

по образцу, включать их в 

предложения. 

Записывать предложения, 

содержащие слова с буквами ь, ъ, с 

комментированием. 
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Послебу

кварны

й 

период 

15ч 

Буквы русского 

алфавита 

Знать: правильное 

название букв алфавита 

Уметь: соотносить 

печатную и 

письменную букву. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий под 

руководством учителя; 

-использовать в своей 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России; 

- формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

Высказываться о значимости 

изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке.  
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Списывание 

текста 

Уметь: списывать слова 

без искажений, замены 

и пропуска букв. 

деятельности простейшие 

приборы: линейка и т.д.; 

-умение контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстников. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать предметы. 

Объекты на основе 

существенных признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил строений 

слова и предложения, 

графических форм букв. 

Коммуникативные УУД: 
-участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета; 

-слушать и понимать речь 

других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить свой 

выбор; 

ятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

от-зывчивости, 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. 

 

Высказываться о значении языка 

и речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять 

уважение к языкам других 

народов. 

Приобретать опыт в различении 

устной и письменной речи. 

Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя» 
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Оформление  

предложений в 

тексте Анализ 

предложений. 

Уметь: составлять 

предложение из слов 

Употреблять 

прописную букву. 

Находить в предложениях 

сравнения, осознавать, с какой 

целью они использованы авторами. 

Развивать творческое 

воображение, подбирая свои 

примеры сравнений. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 
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Заглавная буква в 

именах 

собственных 

Знать правописание 

имен собственных 

уметь: писать имена с 

большой буквы 

Анализировать таблицу с целью 

поиска сведений об именах 

собственных. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

происхождением названий 

некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии 

своего города или посёлка (в 

процессе беседы со взрослыми). 
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Правописание 

ЖИ-ШИ 

Знать правописание 

ЖИ-ШИ 

Уметь писать слова с 

сочетаниями ЖИ-ШИ 

Соотносить произношение 

ударных гласных в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

108, 

109 

 

 

Правописание ЧА-

ЩА 

Знать правописание 

ЧА-ЩА 

Уметь писать слова с 

сочетаниями ЧА-ЩА 



 
76 

110 

 

 

Правописание ЧУ-

ЩУ 

Знать правописание 

ЧУ-ЩУ 

Уметь писать слова с 

сочетаниями ЧУ-ЩУ 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и 

[ш] в древнерусском и 

современном русском языке.  

 

111, 

112 

 

 

Правописание ЧН-

ЧК 

Знать правописание 

ЧН-ЧК 

Уметь писать слова с 

сочетаниями ЧН- ЧК 

Находить в словах сочетания чк, 

чн, чт, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями.  

Произносить слова с сочетаниями 

чн, чт (чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с нормами 

литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, 

чн, чт. 

113 

 

 

Письмо слов с ь Уметь обозначать 

мягкость согласных на 

письме буквой ь 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как конь, день, 

деньки. 

Объяснять причины расхождения 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с 

мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе 

слов с мягким знаком (паль-цы, 

паль-то). 

Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце слова 

и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) 

состояние внешнего облика 

ученика. 

114 

 

 

Письмо под 

диктовку 

Знать буквы и 

звуки.уметь обозначать 

звук соответствующей 

буквой алфавита 

 Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила 

и принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, 

по имени и отчеству. 



 
77 

 

115 

 

 

Контрольное 

списывание (15 

мин). Письмо слов 

и предложений на 

изученные 

правила. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся по русскому языку 1 класс (50 ч.) 

 

 

 

Наша речь (2 ч) 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Тема урока Количество 

часов 

Тип урока 

Характеристика деятельности 

обучающися 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Вид 

контроля 

понятия Предметные результаты Универсальные учебные 

действия (ууд) 

Личностные 

результаты 

1.  Знакомство с 

учебником 

«Русский язык». 

Наша речь. Её 

значение в жизни 

людей. 

 

Учебник с. 6 

упр.1,2 

Р.т., с. 4, упр. 1 

1 комбинирова

нный 

Формирование представлений 

об изучаемом предмете; 

Знакомство с условными 

обозначениями в учебнике; 

развивать интерес к 

окружающему миру. 

Речь, 

слушание

, 

говорени

е, чтение, 

письмо, 

речь про 

себя. 

Узнают об основных 

задачахкурса; 

определять уровень 

своих знаний  по 

предмету. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

оценивать результат своих 

действий. 

Познавательные: 

общеучебные-осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

новом изученном предмете; 

Логические - осуществление 

поиска существенной 

информации (из рассказа 

учителя, родителей, из 

собственного жизненного 

опыта, из фильмов). 

Коммуникативные: ставить 

вопросы,  обращаться за 

помощью к учителю. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Фронтал

ьная 

беседа. 

2.  Язык и речь. 

Устная и 

письменная речь 

(общее 

представление). 

Русский язык – 

родной язык 

русского народа. 

Русский язык - 

государственный 

язык нашей 

страны, 

Российской 

Федерации. 

 

Учебник с. 7-8, 

упр. 3-5.  

 

1 комбинирова

нный 

Получитьпервоначальное 

представление об устной и 

письменной речи и о языке 

как средстве речевого 

общения. 

Устная и 

письменн

ая речь. 

 

Словарь: 

русский 

язык. 

Научатся: различать на 

практике устную и 

письменную речь; 

формировать чувство 

уважения к русскому 

языку как 

национальному 

достоянию русского 

народа, 

государственному языку 

нашей страны, а также 

чувство уважения к 

языку других народов. 

 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться строить 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

учебной задачей и условиями 

ее реализации: умение работать 

с учебной книгой. Оценивать 

результаты выполненного 

задания: «Проверь себя». 

 

Познавательные: поиск 

информации в учебной книге 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы,  обращаться за 

помощью к учителю. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Проявлять 

уважение к 

языкам других 

народов. 

Текущий

. 
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Рубрика 

«Проверь себя», с. 

8 

Р.т., с.5, упр.2,3 

высказывания о значении 

языка и речи в жизни 

человека. 

 

Текст, предложение, диалог (3 ч)  

 Текст, предложение (2ч) 

3.  Текст и 

предложение 

(общее 

представление). 

Смысловая связь 

предложений в 

тексте. 

 

Учебник с. 10-11, 

упр. 1,2.  

Р.т., с.6-7, упр.1-3 

1 комбинирова

нный 
 

Формирование  общего 

представления о тексте как 

единице речи; различать 

текст и предложения. 

Текст, 

заголовок 

текста. 

Научатся:наблюдать 

над связью 

предложений в тексте, 

соотносить содержание 

текста и рисунком к 

нему, учить выбирать из 

ряда заголовков 

наиболее подходящий к 

данному тексту, 

составлять текст из 

деформированных 

предложений; 

проговаривать в слух 

последовательность 

действий при 

списывании; развивать 

монологическую речь 

на основе 

воспроизведения 

содержания знакомых 

сказок. 

 

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

 

Познавательные: поиск 

информации в учебной книге 

(текстовую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

 

Коммуникативные:сотруднич

ать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. Обращаться за 

помощь к учителю. 

 

Проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

содержанию; 

принимать 

роль ученика 

на уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Текущий

. 

4.  Предложение как 

группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль (общее 

представление). 

Связь слов в 

предложении. 

Оформление 

предложений в 

устной и 

письменной речи. 

 

Учебник с. 11-12, 

упр. 3-5.  

Р.т., с.7-8, упр.4-6 

1 комбинирова

нный 

Формирование общего 

представление о предложении 

как группе слов;  

уметь различать предложение 

и слово 

Предложе

ние, 

закончен

ная 

мысль. 

 

Словарь:

ворона, 

воробей. 

Научатся: учить 

различать предложение 

и слово; выделять 

предложение из текста, 

произносить их 

правильной интонацией, 

опираясь на знаки конца 

предложения и 

содержание 

предложений, писать 

слова в предложении 

раздельно; употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения и 

точку в конце 

предложения; понимать 

схемы предложения, 

моделировать состав 

предложения, 

сравнивать схемы 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

 

Познавательные: поиск 

информации в учебной книге 

(текстовую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

 

Коммуникативные:сотруднич

ать с одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи.Формулировать 

вопросы. 

Проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

содержанию; 

принимать 

роль ученика 

на уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Текущий

. 
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предложений и 

предложения, 

подходящие к ним, 

подбирать схему к 

предложению. 

 Диалог (1ч) 

5.  Диалог (общее 

представление). 

Оформлений 

предложений в 

диалоговой речи. 

Знаки препинания 

конца 

предложения. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

16 

 

 

Учебник с. 13-15, 

упр. 6-8.  

Р.т., с.9, упр.1-2 

1 комбинирова

нный 

Формирование общего 

представление о диалоге и его 

оформлении,  

 уметь различать диалог и 

монолог. 

Диалог, 

знак 

«тире»   

(-), знаки 

конца 

предложе

ния (. ! ?). 

 

 

Научатся: 

Выразительное чтение 

текста по ролям. 

Наблюдение за 

постановкой знаков 

препинания в 

предложении и диалоге. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться озаглавливать 

текст, составлять 

текст из 

деформированных 

предложений, 

составлять небольшие 

тексты по рисунку, 

составлять предложения 

по заданной схеме. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

учебной задачей и условиями 

ее реализации. 

 

 

Познавательные: поиск 

информации в учебной книге 

(текстовую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

 

Коммуникативные 

:сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 

Слова, слова, слова… (4ч)  

6.  Слово как единица 

языка и речи. 

Слово как 

единство звучания 

и значения. Роль 

слов в речи. 

Составление 

текста по рисунку 

и опорным словам. 

 

Учебник с. 18-20, 

упр. 1-5.  

Р.т., с.10-11, упр.1-

2 

1 комбинирова

нный 
Формирование 

представления о слове как 

единице языка и речи, о слове 

как единстве звучания и 

значения. 

Слово, 

значение 

слова. 

 

 

Научатся: определят 

количество слов в 

предложении; 

вычленять слова из 

предложения; 

различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета); 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в 

тематические группы. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

 

Познавательные: поиск 

информации в словарях 

учебника (толковом, 

противоположном по 

значению),  анализировать ее 

содержание. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 

7. 

Р.р. 

№1 

 Слова-названия 

предметов и 

явлений, слова-

названия 

признаков 

1 комбинирова

нный 

Приобретать опыт в различии 

слов, обозначающих 

предметы и явления, признак 

предметов и действия 

предметов по лексическому 

Слова-

названия 

предмето

в, 

признако

Научатся: 

классифицировать 

слова, 

называющие предметы, 

признаки предметов, 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

Текущий

. 

Р.р. №1 
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предметов, слова-

названия действия 

предметов. 

Вопросы, на 

которые отвечают 

эти слова. 

Тематические 

группы слов. 

 

Учебник с. 21-23, 

упр. 6-10.  

Р.т., с.12, упр.3 

значению и вопросам. в 

предмета, 

действия 

предмето

в. 

 

 

действия предметов по 

лексическому значению 

и вопросу (кто? что? 

Какой? Какая? Какое? 

Какие? Что делают? и  

др.); 

 

Р.р. соотносить текст 

и рисунок, составлять 

речевое высказывание 

на основе текста и 

рисунка. 

 

 

Познавательные: научаться 

работать с иллюстрацией, 

соотносить текст и рисунок, 

составлять ответ на вопрос: 

«Подходит ли рисунок к 

тексту?» 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

деятельности. 

8.  Тематические 

группы слов. 

Слова –названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопросы кто? что?. 

«Вежливые слова» 

Учебник с. 24-25, 

упр. 11-14.  

Р.т., с.13-14, упр.4-

6 

1 комбинирова

нный 

Классифицировать и 

объединять слова по 

значению, (люди, животные, 

растения и др.) в 

тематические группы; 

формировать умение ставить 

вопросы кто? к словам, 

называющих животных, 

людей и что? К словам – 

названиям предметов; 

различать вежливые слова и 

использовать их в речи. 

Вежливы

е слова. 

 

 

Научатся: 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в 

тематические группы 

(люди, животные  и т. 

д); различать слова и 

ставить к ним вопросы. 

 

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: 

Использоватьв речи «вежливые 

слова». Составлять диалог с 

употреблением в нем вежливых 

слов. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 

9.  Однозначные и 

многозначные 

слова (общее 

представление). 

Слова близкие и 

противоположные 

по значению. 

Словари русского 

языка. 

 

Учебник с. 26-28, 

упр. 15-19; 

 

Рубрика 

«Страничка для 

любознательных»

, с. 29; 

 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

1 комбинирова

нный 

Получить первое 

представление о однозначных 

и многозначных словах. 

Однознач

ные и 

многозна

чные 

слова, 

слова 

близкие и 

противоп

оложные 

по 

значению

. 

 

Словарь: 

пенал, 

карандаш

. 

 

Научатся: наблюдать 

над употреблением 

однозначных и 

многозначных слов, а 

также слов близких и 

противоположных по 

значению в речи. 

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: поиск 

информации о слове в словарях 

учебника (в «Толковом 

словаре», «Словаре слов, 

противоположном по 

значению», «Словаре слов, 

близких по значению»),  

анализировать ее содержание. 

Работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных» 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

происхождени

ю слов.  

 

Текущий

. 
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30 

 

Р.т., с.15, упр.7-9 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч)  

10  Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

роль гласных. 

Деление слов на 

слоги. 

 

Учебник с. 32-33, 

упр. 1-3; 

 

Р.т., с.16-17, упр.1-

3 

1 комбинирова

нный 

Различать слово и слог. 

Определять количество в 

слове слогов. 

Слог. 

 

Научатся:находить 

новые способы 

определения слогов в 

слове через проведение 

лингвистического опыта 

со словами. 

Анализировать слоги 

исходя из количества в 

них гласных и 

согласных звуков. 

 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём 

нужную информацию о 

произношении слова. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 

11.  Слово и слог. 

Выделение слогов 

в слове. Анализ 

слоговых моделей 

слов. 

 

Учебник с. 33-35, 

упр. 4-7; 

 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

35 

 

Р.т., с.17, упр.4 

1 комбинирова

нный 

Совершенствовать умение 

выделять слог в  слове 

разными способами; 

развивать речевой слух. 

Словарь: 

лисица 

 

Научатся: составлять 

слова из слогов. 

Анализировать 

слоговые модели слов, 

сопоставлять их по 

количеству слогов и 

находить слова по 

данным моделям. 

Классифицировать 

слова по количеству в 

них слогов. 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные:  

работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём 

нужную информацию о 

произношении слова. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий

.П.р. 

12.  Перенос слов 

(общее 

представление). 

Правила переноса 

слов с одной 

строки на другую. 

 

Учебник с. 36-37, 

упр. 1-3; 

 

1 комбинирова

нный 

Получить представление о 

правиле переноса части слова 

с одной строки на 

другую.выбирать способ 

переноса слов в трехсложных 

словах,  

Сравнивать слова по 

возможности переноса части 

слова с одной строки на 

другую. 

Перенос 

слов. 

 

Научатся: выбирать 

способ переноса слов в 

трехсложных словах 

(ва-силек, васи-лек), 

сравнивать слова по 

возможности переноса 

части слова с одной 

строки на другую; 

наблюдать над словом 

как средством создания 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные:  

работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 
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Р.т., с.18, упр.1-2 

художественного 

образа. 

 

 

нужную информацию о 

произношении слова. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

13 

Р.р. 

 Правила переноса 

слов с одной 

строки на другую. 

Упражнения в 

переносе слов. 

 

Учебник с. 38, упр. 

4,5, 

 

Рубрика 

«Проверь себя»; 

 

 

Р.т., с.19, упр. 7 

1 комбинирова

нный 

Познакомиться  с правилами 

переноса слов. 

Перенос 

слов. 

 

Научатся: сравнивать 

слова по возможности 

переноса с одной строки 

на другую (ива, пою, 

ученик); переносить 

слова по слогам;  

 

Р.Р. Наблюдать над 

словом как средством 

словесно 

художественного 

образа. Понимать 

читаемый текст, 

находить в 

предложениях текста 

сравнения, осознавать с 

какой целью они 

использованы 

авторами; 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные:  

Находить информацию о 

значении слова 

«верба»в«Толковом словаре» 

учебника. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 

Р.р №2 

14.  Ударение (общее 

представление). 

Способы 

выделения 

ударения. 

Графическое 

обозначение 

ударения. Ударные 

и безударные 

слоги. 

Работа с 

«Орфоэпическим 

словарем». 

 

Учебник с. 39-41, 

упр. 1-,5,  

Р.т., с.20, упр.1; с. 

22, упр. 6 

1 комбинирова

нный 
 

Уточнить представления 

детей об ударении, ударном и 

безударном слогах, развивать 

умение находить в слове 

ударный слог. 

Ударение

, ударный 

слог, 

безударн

ый слог, 

орфоэпич

еский 

словарь. 

Научатся: определять 

место ударения в слове, 

находить наиболее 

рациональные способы 

определения ударения в 

слове, сравнивать 

модели слогоударной 

структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Выразительно читать 

текст. 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные 
Познакомиться с 

«Орфоэпическим словарем», 

находить информацию о 

произношении слова. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 

15 

Р.Р. 

 Ударение. 

Словообразующая 

роль ударения. 

 

Учебник с. 42-44, 

1 комбинирова

нный 

Получить  представление о 

словообразующей роли 

ударения. 

Ударение

. 

Научатся: наблюдать 

изменения слова в 

зависимости от 

ударения (замок и 

замок). 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Текущий

. 

Р.р №3 
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упр. 6-11. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

44 

 

Р.т., с. 20-22, упр. 

2-5 

 

Словарь: сорока 

 

Р.рколлективное 

составление 

содержание основной 

части сказки. 

Составлять сказку по 

ее данному началу и 

заключительной части 

и рисункам к сказке. 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: произносить 

слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесенное слово. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 

 

Звуки и буквы (34 ч) 

 

 

 

16 

Р.Р. 

 Звуки и буквы. 

Смыслоразличител

ьная роль звуков и 

букв в слове. 

 

Учебник с. 46-47, 

упр. 1-4, с.51 упр. 

10 

 

Р.т., с. 23, упр. 1-2 

1 комбинирова

нный 

Получить общее 

представление о звуках и 

буквах русского языка, о 

различии звуков и букв. 

Звук, 

буква. 

Научатся: наблюдать  

над образованием 

звуков речи на основе 

проведения 

лингвистического 

опыта. 

Развивать речевой слух: 

слышать, произносить 

звуки, выделять звуки 

из слова. 

Составлять звуковые 

модели слов. 

 

Словарь: собака 

 

Р.рколлективное 

составление 

содержание основной 

части сказки. 

Составлять сказку по 

ее данному началу и 

заключительной части 

и рисункам к сказке. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: наблюдать 

над образностью русских слов, 

звучание которых передает 

звуки природы. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

Текущий

. 

Р.р №4 

17.  Звуки и буквы. 

Условные 

обозначения 

звуков. 

 

Рубрика 

«Странички для 

любознательных»

, с. 48 

1 комбинирова

нный 

Получить первоначальное 

представление об условных 

обозначениях звуков речи.  

Слова 

тематичес

кой 

группы 

«Животн

ые». 

Научатся: понимать 

условные обозначения 

звуков.  

Сопоставлять звуковое  

буквенное обозначение 

слова. 

Различать звуки в 

услышанном слове и 

правильно обозначать 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

Текущий

. 
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Рубрика 

«Проверь себя», с. 

50 
Учебник с. 48-50, 

упр. 5-9 

 

Р.т., с. 24-25, 

упр.3-6 

звуки буквами. 

 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

Наблюдать над 

образностью русских 

слов, которые 

передают звуки 

природы. 

рубрикой «Страничка для 

любознательных» 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

18.  Русский алфавит, 

или Азбука. 

 

Рубрика 

«Странички для 

любознательных»

, с. 53, упр. 8; с. 

56. 

 

Учебник с. 52-54, 

упр. 1-4 

 

Р.т., с. 26-27, 

упр.1-4 

1 комбинирова

нный 

Знакомство  с алфавитом 

(азбукой), его ролью в жизни 

людей. 

Алфавит. Научатся: правильно 

называть буквы в 

алфавитном порядке. 

 

Словарь: хорошо 

 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: 

познакомиться с этиологией 

слов алфавит и азбука; 

работать с памяткой «Алфавит» 

в учебнике. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Текущий

. 

 

19.  Алфавит. 

Алфавитный 

порядок слов. 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарем. 

 

Учебник с. 54-57, 

упр. 5-10;  

 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

57 

 

Р.т., с. 28-29, упр. 

5-8 

1 комбинирова

нный 

Совершенствовать умение 

правильно называть буквы 

алфавита, определять место 

буквы в алфавите. 

Обогащат

ь лексику 

словами 

по теме 

«Насеком

ые» 

Научатся: 

классифицировать 

буквы по сходству в их 

названии, по 

характеристике звука, 

который они 

обозначают. 

Располагать заданные 

слова в алфавитном 

порядке. 

 

Словарь: ученик, 

учительница, учитель. 

 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

рубрикой «Проверь себя».  

Применять знание алфавита 

при пользовании словарями. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Текущий

. 

С.р. 

20.  Гласные звуки. 

Буквы, 

1 комбинирова

нный 

Развивать речевой слух: 

слышать и произносить 

Гласный 

звук, 

Научатся: различать в 

слове гласные звуки по 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

Проявлять 

чувство 

Текущий

. 
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обозначающие 

гласные звуки. 

Смыслоразличител

ьная роль гласных 

звуков и букв, 

обозначающих 

гласные звуки. 

 

Учебник с. 58-59, 

упр. 1-5;  

 

Р.т., с.30, упр.15-

16 

правильно гласные звуки. буква.обо

значающа

я гласный 

звук. 

их признакам. Различать 

гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. 

Выразительно читать 

текст. 

. 

 

 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

форзацами учебника «Чудо -  

городок звуков» и «Чудо – 

городок букв», памяткой 3 в 

учебнике «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения». 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

 

21.  Гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в 

слове. 

Слогообразующая 

и 

смыслоразличител

ьная роль гласных 

звуков. 

 

Учебник с. 61, упр. 

6-8;  

 

Р.т., с. 31, упр.3-4 

1 комбинирова

нный 

Различать гласные звуки 

среди других звуков в слове. 

Гласный 

звук, 

буква.обо

значающа

я гласный 

звук. 

Научатся: определять 

значения букв е, ё, ю, я 

в слове; проводить 

наблюдения над 

смыслоразличительной 

функцией гласных в 

лове и 

слогообразующей 

ролью гласных звуков; 

учить составлять 

рассуждение. 

 

Словарь: деревня 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

форзацами учебника «Чудо -  

городок звуков» и «Чудо – 

городок букв», памяткой 3 в 

учебнике «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения». 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

Текущий

. 

 

22 

Р.Р. 

 Слова с буквой э. 

Слова с буквой э, 

которые пришли в 

наш язык из 

других языков. 

Словарь 

иностранных слов. 

 

Учебник с. 61-62, 

упр. 9-10;  

 

Р.т., с. 32, упр.5-6 

1 комбинирова

нный 

Познакомить детей со 

словами с буквой э; показать, 

что словарь русского языка 

включает слова, 

заимствованные из других 

языков, развивать интерес к 

этому явлению. 

Словарь 

иностран

ных слов. 

Научатся: объяснять 

причины расхождения 

количества звуков  букв 

в слове. Различать 

звук[э] и обозначать его 

на письме буквой э 

(поэт, мэр) или е (метр). 

Соотносить количество 

звуков и букв в словах 

типа ёлка, юла; 

сравнивать звуковые и 

буквенные модели слов. 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

форзацами учебника «Чудо -  

городок звуков» и «Чудо – 

городок букв», памяткой 3 в 

учебнике «Гласные звуки и 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

Текущий

. 

Р.р. № 6 
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Словарь: деревня 

 

Р.р. Составление 

развернутого ответа на 

вопрос. Составлять, 

развернуты ответ на 

вопрос по содержанию 

сказки Г.Х. Андерса 

«Дюймовочка» 

буквы для их обозначения». 

Находить незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

новому 

знанию. 

23.  Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Знакомство с 

памяткой №2 «Как 

определить в слове 

ударный и 

безударный 

гласные звуки». 

Наблюдение над 

обозначением 

гласных звуков в 

ударных и 

безударных слогах 

(общее 

представление). 

 

Учебник с. 63-65, 

упр. 1-5;  

 

Р.т., с. 33, упр.7 

1 комбинирова

нный 

Уточнить представление 

учащихся об ударных и 

безударных гласных в слове. 

Ударный 

гласный 

звук, 

безударн

ый 

гласный 

звук. 

Научатся: определять 

качественную 

характеристику 

гласного звука: ударный 

или безударный. 

Находить в 

двухсложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой надо 

проверять. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: 

Познакомиться  с памяткой №2 

«Как определить в слове 

ударный и безударный гласные 

звуки», определять с опорой на 

заданный алгоритм безударный 

и ударный гласные звуки в 

слове. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

Текущий

. 

 

24.  Обозначение 

гласных звуков 

буквами в ударных 

и безударных 

слогах. 

Особенности 

проверочного и 

проверяемого 

слов. 

 

Учебник с. 66-67, 

упр. 6-9;  

 

Р.т., с. 33-34, 

упр.8-9 

1 комбинирова

нный 

Сформировать умение 

находить вслов букву 

безударного гласного звука, 

требующую проверки на 

письме; познакомить с 

терминами: проверочное 

слово и проверяемое слово, 

учить различать эти слова. 

Проверяе

мое 

слово, 

провероч

ное 

слово. 

Научатся: одному из 

способов проверки 

написания буквы 

безударного гласного 

звука путем изменения 

формы слова; учить 

умению подбирать 

проверочное слово для 

обоснования написания 

проверяемой  буквы в 

безударном слоге; учить 

сравнивать при 

проверке написания 

букву ударного гласного 

звука в проверочном 

сове и букву 

безударного гласного 

звука в проверяемом 

слове. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

памяткой №2 «Как определить 

в слове ударный и безударный 

гласные звуки», определять с 

опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

Текущий

. 
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 выполнении учебной задачи. 

25.  Обозначение 

гласных звуков 

буквами в ударных 

и безударных 

слогах. 

Планирование 

учебных действий 

при подборе 

проверочного 

слова путем 

изменения формы 

слова. 

 

Учебник с. 67-68, 

упр. 10-12;  

 

Р.т., с. 34-35, упр. 

24 

1 комбинирова

нный 

С формировать умение 

правильно обозначать буквой 

безударный гласный звук в 

безударных слогах слов. 

Проверяе

мое 

слово, 

провероч

ное 

слово. 

Научатся: находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой надо 

проверять.  Подбирать 

проверочное слово 

(проговаривая), 

обосновывать 

правильность 

написанного. 

Сравнивать написание 

проверяемой буквы в 

проверяемом слове и 

этой же буквы в 

проверочном слове. 

 

Словарь: петух. 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

памяткой №2 «Как определить 

в слове ударный и безударный 

гласные звуки», определять с 

опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

Текущий

. 

 

26.  Обозначение 

гласных звуков 

буквами в 

безударных слогах 

двусложных слов. 

Наблюдение над 

единообразным 

написанием буквы 

безударного 

гласного звука в 

одинаковой части 

(корне) 

Однокоренных 

слов. 

 

Знакомство с 

«Орфографически

м словарем». 

 

Учебник с. 69-70, 

упр. 13-16;  

 

Р.т., с. 36-37, упр. 

12-13, с. 38, упр. 

15 

1 комбинирова

нный 

Развивать умение писать 

двусложные слова с 

безударным гласным звуком. 

Орфогра

фический 

словарь. 

Научатся: писать 

двусложные слова с 

безударным гласным 

звуком, объяснять их 

написание.  

Наблюдать за 

единообразным 

написанием буквы 

безударного гласного в 

одинаковой части 

(корне) однокоренных 

слов (без введения 

термина однокоренные 

слова). 

 

Словарь: заяц. 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: 

познакомиться и работать с 

орфографическим словарем 

учебника, находить в нем 

информацию о правописании 

слова. 

 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

Текущий

. 

 

27 

Р.р. 

 Наблюдение над 

словами, в 

которых 

1 комбинирова

нный 

Цель: развивать умение 

обосновывать написание 

буквы, обозначающей 

Согласны

й звук. 

Научатся:пользоваться 

«Орфографическим 

словарем» при проверке 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

Проявлять 

чувство 

личной 

Текущий

. 

Р.р. 
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написание буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук, 

проверить нельзя. 

 

Проверочнаярабо

та №1 

 

Учебник с. 71-72, 

упр. 17-20 

 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

73 

 

Р.т., с.37, упр.14, с. 

37, упр. 16 

 

 

безударный гласный звук в 

проверяемом слове. 

написания словарных 

слов; составлять 

пословицы из их частей. 

 

Словарь: корова, 

молоко. 

 

Р.р. составление 

устного рассказа по 

рисунку и опорным 

словам. 

 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: проверять 

умение написать словарные 

слова и выделять в них буквы, 

написание которых надо 

запомнить в орфографическом 

словаре учебника. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

 № 7 

 

Проверо

чная 

работа  

№1 

28.  Согласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

 

Проверочный 

словарный 

диктант № 1 

 

Учебник с. 74-75, 

упр. 1-4 

 

Р.т., с. 39, упр. 1-2 

 

1 комбинирова

нный 

Наблюдать над образованием 

согласных звуков, правильно 

произносить согласные звуки. 

Согласны

й звук; 

буква, 

обознача

ющая 

согласны

й звук. 

Научатся:различать в 

слове согласные звуки 

по их признакам, 

определять согласный 

звук в слове и вне слова, 

распознавать согласные 

звуки и буквы, 

обозначающие 

согласные звуки, 

наблюдать над 

смыслоразличительной 

ролью согласных звуков 

и букв, обозначающих 

согласные звуки. 

 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: проверять 

умение написать словарные 

слова и выделять в них буквы, 

написание которых надо 

запомнить в орфографическом 

словаре учебника. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

Текущий

. 

 

Проверо

чный 

словарн

ый 

диктант  

№1 

 

29.  Согласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

Удвоенные 

согласные. 

Перенос слов с 

удвоенными 

согласными. 

 

1 комбинирова

нный 

Различать согласные звуки в 

слове, обозначать их буквами; 

познакомить со словами с 

удвоенными согласными. 

Согласны

й звук; 

буква, 

обознача

ющая 

согласны

й звук. 

Научатся: наблюдать 

над написанием и 

произношением слов с 

удвоенными 

согласными, 

устанавливать правила 

переноса таких слов с 

однойстроки на другую 

(ван-на, кас-са). 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: выделять в 

ловах согласные звуки и 

Проявлятьчувс

тво личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

Текущий

. 

 

 



 90 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

77 

 

Учебник с. 76-77, 

упр. 5-8 

 

Р.т., с. 40, упр. 3-4 

 

Словарь: класс 

(классный) 

 

правильно их произносить. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

30.  Буквы Й и И. 

Звуки [й’] и [и]. 

Перенос слов с 

буквой Й. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

80 

 

Учебник с. 78-80, 

упр. 1-6 

 

Р.т., с. 41, упр. 1-2 

 

1 комбинирова

нный 

Воспроизводить знания о 

звуках [й]и[ и]; учить умению 

различать согласный звук [й] 

(«и краткое»)и гласный звук 

и, обозначать эти звуки 

буквами. 

Согласны

й звук; 

буква, 

обознача

ющая 

согласны

й звук. 

Научатся: определять 

путем наблюдения 

способы переноса слов с 

буквой Й (май-

ка);устанавливать (под 

руководством учителя) 

способ переноса с 

буквой Й (чай-ка). 

 

Словарь: дежурный 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать в 

парах: составлять слова из 

слогов, в одном из которых 

есть звук [й’]. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

й интерес к 

новому 

знанию. 

Текущий

. 

 

 

31.  Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Буквы для 

обозначения 

твердых и мягких 

согласных звуков.  

Смыслоразличител

ьная роль 

согласных звуков. 

 

Учебник с. 81-82, 

упр. 1-4 

 

Р.т., с. 42, упр.37, 

38 

 

1 комбинирова

нный 

Цель: учить различать мягкие 

и твердые согласные звуки в 

слове и вне слова, правильно 

их произносить, распознавать 

модели  условных 

обозначений твердых и 

мягких согласных звуков [м’] 

и [м]. 

Твердый 

согласны

й звук, 

мягкий 

согласны

й звук. 

Научатся:преобразовыв

ать звуковые модели 

слов ([м’этр]) в 

буквенные (метр), 

определять работу букв 

и, е, ё , ю, когда они 

стоят после буквы 

гласного звука в слове. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: определять 

качественную характеристику 

согласного звука в лове: 

твердый или мягкий. 

Объяснять, как обозначена 

мягкость согласного звука в 

словах. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять на 

основе 

содержания 

текстов 

учебникагражд

анскую 

гуманистическ

ую позицию — 

сохранять мир 

в своей стране 

и во всём мире. 

Текущий

. 

 

 

32.  Парные и 

непарные по 

твердости-

1 комбинирова

нный 

Дифференцировать твердые и 

мягкие согласные звуки, 

объяснять, как обозначена на 

Парные 

согласны

е звуки 

Научатся: работать с 

графической 

информацией, 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

Проявлять на 

основе 

содержания 

Текущий

. 
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мягкости 

согласные звуки и 

их обозначение на 

письме буквами. 

 

Учебник с. 83-84, 

упр. 5-7 

 

Р.т., с. 43, упр. 3-4 

 

письме их мягкость. 

 

по 

твердости

-

мягкости, 

непарные 

согласны

е звуки. 

анализировать таблицу, 

получать новые 

сведения о согласных 

звуках, находить в 

таблице парные и 

непарные по твердости-

мягкости согласные 

звуки; определять 

«работу» букв и, е, ё, ю, 

я, ь после согласных в 

слове, писать слова с 

мягкими и твердыми 

согласными звуками. 

 

Словарь: ребята 

 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: осмысливать 

содержание текста, понимать 

его главную мысль: каждый 

гражданин России несет 

ответственность за сохранение 

мира в своей стране. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

текстов 

учебникагражд

анскую 

гуманистическ

ую позицию — 

сохранять мир 

в своей стране 

и во всём мире. 

 

33.  Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

их обозначение на 

письме буквами. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

86 

 

Учебник с. 85-86, 

упр. 8-10 

 

Р.т., с. 44, упр. 5 

 

1 комбинирова

нный 

Сформировать умение 

правильно обозначать 

твердые и мягкие согласные 

звуки; классифицировать 

слова по тому, какие звуки 

обозначает в них одна и та же 

буква (буква Л в одном слове 

обозначает твердый 

согласный звук, в другом – 

мягкий согласный звук). 

 

Буквы, 

указываю

щие на 

мягкость 

согласног

о звука. 

Научатся: определять 

роль букв е, ё, ю ,я, ь в 

сове; классифицировать 

слова по роли, которую 

выполняют буквы е, ё, 

ю, я, ь; 

составлять звуковые 

модели слов, 

преобразовывать их в 

буквенные; 

обосновывать 

написание слов на 

изученные правила. 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: учиться 

понимать интонацию и 

музыкальность прочитанного 

поэтического текста. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять на 

основе 

содержания 

текстов 

учебникагражд

анскую 

гуманистическ

ую позицию — 

сохранять мир 

в своей стране 

и во всём мире. 

Текущий

. 

 

 

34.  Буква «мягкий 

знак» (Ь) как 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

 

Учебник с. 87-88, 

упр.1-4 

 

Р.т., с. 44, упр.6; с. 

45, упр. 1-2 

 

1 комбинирова

нный 

Цель: определять роль буквы 

«мягкий звук» (ь) в словах 

(уголь, угольки). 

Сопоставлять значение и 

написание слов типа шесть-

шест. 

 

Мягкий 

знак (ь) 

как 

показател

ь 

мягкости 

согласног

о звука. 

Научатся:соотносить 

количество звуков и 

букв в словах типа мел-

мель. Объяснять 

причины расхождения 

звуков и букв в этих 

словах. 

Учиться обозначать 

мягкость согласного 

звука мягким знаком (ь) 

в конце слова и в 

середине слова перед 

согласным (день, 

коньки). 

Совершенствовать 

умение читать текс и 

подбирать к нему 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: научаться 

находить слова с буквой 

«мягкий знак» (ь) среди других 

слов, подбирать свои примеры 

слов с мягким знаком (ь); 

вызвать интерес к названиям 

окружающих предметов 

действительности 

(подснежник, разведчик). 

Иметь 

нравственные 

представления 

овзаимопомощ

и, качествах и 

свойствах 

личности. 

Обсуждать на 

основе текста 

состояние 

внешнего 

облика 

ученика. 

 

Текущий

. 
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заголовок; составлять 

развернутый ответ на 

вопрос: «Что нового 

узнали о букве «мягкий 

знак»  (ь)?» 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

35.  Обозначение 

мягкости 

согласного звука 

на конце слова и в 

середине слова 

буквой «мягкий 

знак» (ь).  

Перенос слов с 

буквой «мягкий 

знак» (ь). 

 

Учебник с. 89,упр. 

5-7 

 

Р.т., с. 46, упр. 45, 

46 

 

1 комбинирова

нный 

Определять роль мягкого 

знака (ь) в слове; 

находить слова с мягким 

знаком, проводить 

элементарный звуко-

буквенный разбор, 

соотносить количество звуков 

и букв в таких словах, как 

конь, день; объяснять 

расхождения звуков и букв в 

этих словах. 

Мягкий 

знак (ь) 

как 

показател

ь 

мягкости 

согласног

о звука. 

Научатся:составлять 

звуковые модели слов 

типа [п’ат’], [гус’] и 

сопоставлять их с 

буквенными 

обозначениями (пять, 

гусь);  

Учить обозначать 

мягкость согласного 

звука мягким знаком (ь) 

на конце слова и перед 

согласными; 

Наблюдать над 

переносом слов типа 

коль-цо и устанавливать 

правило переноса таких 

слов 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: понимать 

содержание прочитанного 

текста, обсуждать его тему и 

главную мысль: каков должен 

быть внешний облик ученика. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Иметь 

нравственные 

представления 

овзаимопомощ

и, качествах и 

свойствах 

личности. 

Обсуждать на 

основе текста 

состояние 

внешнего 

облика 

ученика. 

 

Текущий

. 

 

 

36. 

Р.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правописание слов 

с мягким знаком 

(ь). 

 

Р.р. Работа с 

текстом: 

составление текста 

из 

деформированных 

предложений с 

опорой на 

рисунок. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

91 

 

Учебник с. 90-91, 

упр. 8-10 

 

Р.т., с.47, упр.5, 6. 

 

1 комбинирова

нный 

Совершенствовать умение 

обозначать мягкость 

согласного гласными буквами 

и мягким знаком (ь). 

 

Мягкий 

знак (ь) 

как 

показател

ь 

мягкости 

согласног

о звука. 

Научатся:находить в 

тексте слова с мягким 

знаком (ь), определять 

его роль в слове. 

Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений: 

определять 

последовательность 

повествования с опорой 

на рисунок, составлять 

текст из предложений. 

Осознаватьна основе 

текста нравственные 

нормы (вежливость, 

жадность, доброта и 

др.), понимать важность 

таких качеств человека, 

как взаимовыручка. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: понимать 

смысловое содержание текста и 

слов в тексте. Учиться на 

основе текста осознавать 

нравственные нормы. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Текущий

. 

Р.р.№8 

 

 

37. 

 

 

 

 Особенности 

глухих и звонких 

согласных звуков. 

 

1 комбинирова

нный 

Наблюдать над 

особенностями глухих и 

звонких согласных.  

Дифференцировать глухие и 

Звонкий 

согласны

й звук, 

глухой 

Научатся:определять и 

правильно произносить 

звонкие и глухие 

согласные звуки в слове 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

Проявлять  

бережное 

отношение к 

природе и 

Текущий

. 
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Учебник с. 92-93, 

упр. 1-4 

 

Р.т., с. 48, упр. 1; с. 

49, упр. 3 

 

звонкие согласные по 

звучанию. 

 

согласны

й звук. 

и вне слова. Различать 

глухие и звонкие 

согласные звуки  и 

буквы, которым 

обозначаются эти звуки. 

 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: наблюдать 

над смыслоразличительной 

ролью глухих и звонких 

согласных звуков. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

всему живому 

на земле. 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. Непарные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки. 

Наблюдение над 

произнесением 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных звуков 

на конце слова. 

 

Рубрика 

«Страничка для 

любознательных»

, с. 95, 96. 

Учебник с. 94-95, 

упр. 5-7 

Р.т., с. 48, упр. 2. 

1 комбинирова

нный 

Работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных».  

Проводить лингвистический 

опыт с целью выделения в 

языке парных по глухости-

звонкости согласных звуков. 

Парные 

по 

глухости-

звонкости 

согласны

е звуки, 

непарные 

по 

глухости-

звонкости 

согласны

е звуки. 

Научатся:запоминать 

парные по глухости-

звонкости согласные 

звуки. Определять их в 

слове и правильно 

произносить. 

Различать парные и 

непарные по глухости-

звонкости согласные 

звуки. 

Наблюдать над 

произнесением парного 

согласного звука на 

конце слова (глаз, 

алмаз). 

 

Словарь: тетрадь. 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: Работать с 

форзацами учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», с памяткой 4 

«Согласные звуки русского 

языка» в учебнике. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 

 

 

39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдение над 

обозначением 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных звуков 

буквами на конце 

слова. 

Особенности 

проверочных и 

проверяемых слов 

для парных 

1 комбинирова

нный 

Научиться правильному 

произношению парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова, определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный звук на 

конце слова, соотносить 

произношение и написание 

парного согласного звука на 

конце слова. 

Проверяе

мое 

слово, 

провероч

ное 

слово. 

Научатся: находить в 

двусложных словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой надо 

проверять. 

Обучаться одному из 

способов проверки 

написания буквы 

парного согласного 

звука на конце слова 

путем изменения формы 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: понимать 

значение терминов проверочное 

и проверяемое слова, 

осознавать их различие. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Текущий

. 
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согласных (общее 

представление). 

Рубрика 

«Страничка для 

любознательных»

, с. 97 

Учебник с. 96-98, 

упр.8-10 

Р.т., с. 49, упр.4; с. 

51, упр. 7. 

слова. Сравнивать 

написание проверяемой 

буквы в проверяемом 

слове и этой же буквы в 

проверочном слове. 

 

 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обозначение 

буквой парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова. 

Планирование 

учебных действий 

при выборе 

проверочного 

слова путем 

изменения формы 

слова. 

 

Учебник с. 99-101, 

упр.11-16 

Р.т., с.50, упр.5-6. 

1 комбинирова

нный 

Определять на слух парный 

согласный звук на конце 

слова, учить правильно 

обозначать его буквой. 

Вводить в 

активный 

словарны

й запас 

учащихся 

слова с 

парными 

по 

глухости-

звонкости 

согласны

м звуком 

на конце 

(по 

материал

у 

упражнен

ий 

учебника)

. 

Научатся: одному из 

способов проверки 

написания буквы, 

обозначающей парный 

согласный звук на конце 

слова, путем изменения 

формы слова. 

Проговаривание вслух 

последовательность 

действий при подборе 

проверочного слова для 

слов с парным 

согласным звуком на 

конце слова. 

Подбирать проверочное 

слово для обоснования 

написания проверяемой 

буквы. 

Сравнивать написание 

проверяемой буквы в 

проверяемом слове и 

этой же буквы в 

проверочном слове. 

Словарь: медведь 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: писать слова 

с парными согласными на 

конце слова, объяснять их 

правописание. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 

 

 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правописание слов 

с парными по 

глухости-

звонкости 

согласным звуком 

на конце слова. 

Наблюдение над 

единообразием 

написанием буквы 

парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука в 

1 комбинирова

нный 

Научиться писать слова с 

парным по глухости- 

звонкости согласным на 

конце слова, объяснять их 

правописание. 

Вводить в 

активный 

словарны

й запас 

учащихся 

слова с 

парными 

по 

глухости-

звонкости 

согласны

м звуком 

на конце 

Научатся: определять 

тему в тексте и главную 

мысль, подбирать 

заголовок, соотносить 

заголовок и текст; 

выписывать из текста 

предложения, 

соответствующие 

рисункам. 

Высказываться о 

бережном отношении к 

природе и всему 

живому на Земле (на 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: наблюдать 

за единообразным написанием 

буквы парного по глухости-

звонкости согласного звука в 

одинаковой части (корне) 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Текущий

. 

 

Проверо

чный 

диктант 

№ 1 
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одинаковой части 

(корне) 

Однокоренных 

слов и форм 

одного и того же 

слова. 

Работа с текстом: 

определение темы, 

главной мысли, 

выбор из текста 

части, 

соответствующей 

данным рисункам. 

Учебник с. 102-

103, упр.17-19 

Р.т., с. 51-52, 

упр.8-10. 

(по 

материал

у 

упражнен

ий 

учебника)

. 

основе содержания 

прочитанного текста). 

однокоренных слов (без 

введения термина 

однокоренные слова). 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шипящие 

согласные звуки. 

Непарные твердые 

([ш]-[ж]) и 

непарные мягкие 

шипящие ([ч]-

[щ]).звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

шипящие 

согласные звуки. 

 

Рубрика 

«Страничка для 

любознательных»

, с. 105, 107. 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

107 

Учебник с. 104-

107, упр.1-6 

Р.т., с.53, упр.1-2. 

1 комбинирова

нный 

Различать шипящие 

согласные звуки в слове и вне 

слова; правильно произносить 

шипящие согласные звуки. 

Шипящи

й 

согласны

й звук, 

непарный 

мягкий  

шипящий 

звук, 

непарный 

твердый 

шипящий 

звук. 

Научатся: 

дифференцировать 

непарные мягкие и 

непарные твердые 

согласные звуки. 

 

Словарь: работа 

(работать, рабочий). 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: 

познакомиться с 

происхождением названия 

шипящие звуки, с этимологией 

слова карандаш. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство 

личной 

ответственност

и за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательны

йинтерес к 

новому 

знанию. 

Текущий

. 
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43. 

Р.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слова с 

буквосочетаниями 

чк, чн, чт. 

Произношение 

слов с 

буквосочетанием с 

чн и чт в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения. 

Работа с 

«Орфоэпическим 

словарем». 

 

Учебник с. 110-

111, упр. 1-4; с. 

112-113, упр. 8,9. 

 

Р.т., с. 54, упр. 1-2. 

1 комбинирова

нный 

Находить в словах 

буквосочетание чк, чн, чт. 

Подбирать примеры слов с 

такими буквосочетаниями, 

правильно произносить слова 

типа что, скучно, конечно в 

соответствии с нормами 

литературного произношения 

и оценивать с точки зрения 

произнесенного слово. 

 

(возможен еще один урок как 

дополнительный учебник:  с. 

111-112 упр. 5-7, упр. 10, 

Рубрика проверь себя, с. 114. 

Р.т. с. 55, упр. 3-5). 

Буквосоч

етание. 
Научатся: 

познакомятся с 

правилом написания 

слов с буквосочетанием 

чк, чн, чт, писать слова  

с данными 

буквосочетаниями 

Сопоставлять 

обозначения мягкости 

согласного мягким 

знаком и отсутствие 

мягкого знака в 

написании 

буквосочетании чк, чн, 

чт. 

Словарь: девочка. 

Р.р. наблюдать над 

образностью слова 

(олицетворением) в 

тексте, когда 

неодушевленный 

предмет наделяется 

свойствами 

одушевленного. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: работать с 

«Орфоэпическим словарем». 

Наблюдать над ритмичностью 

слов в скороговорке; подбирать 

рифмующие слова к данным. 

Выразительно читать. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 

 

Р.р. 

44. 

 

 

 

 

 

 

 

  Буквосочетания  

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Правило 

правописания жи-

ши, ча-ща, чу-щу 

 

Учебник с. 115-

116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-2. 

1 комбинирова

нный 

Находить в словах 

буквосочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу.Распределять слова 

по группам. 

 

Шипящие 

согласны

е буквы. 

Научатся: соотносить 

произношение ударных 

гласных в сочетаниях 

жи-ши, ча-ща, чу-щу и 

их обозначение 

буквами. 

Применять правило при 

написании слов с 

данными 

буквосочетаниями. 

 

Словарь: машина. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с 

форзацами учебника  «Чудо-

городок букв». Подбирать 

примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущий

. 
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45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правописание слов 

с 

буквосочетаниями 

жи-ши. 

 

Учебник с. 115-

116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-2. 

1 комбинирова

нный 

Находить в словах 

буквосочетания жи-ши. 

 

Непарны

й 

твердый 

шипящий 

звук. 

Научатся: соотносить 

произношение гласного 

звука в буквосочетаниях 

жи-ши с его 

обозначением на письме 

буквой и.Писать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

письма. 

 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с 

форзацами учебника, «Чудо-

городок букв».Уметь работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: знакомиться 

означением шипящих звуков 

[ж] и [ш] в древнерусском и 

современном русском языке. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 Текущий

. 

 

 

46. 

 

Р.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правописание слов 

с 

буквосочетаниями 

ча-ща, чу-щу. 

 

Рубрика 

«Проверь себя», с. 

121 

 

Учебник с. 118-

121, упр. 7-13;  

Р.т., с. 58, упр. 6, с. 

59, упр. 7. 

1 комбинирова

нный 

Находить в словах 

буквосочетания ча-ща, чу-щу, 

подбирать примеры слов с 

такими буквосочетаниями. 

Писать слова с 

буквосочетаниями ча-ща, чу-

щу. 

 

Непарны

й мягкий 

шипящий 

звук. 

Научатся: объяснять, 

почему в этих 

буквосочетаниях 

написание гласных а и о 

надо запомнить. 

Р.Р. Воспроизводить по 

памяти содержания 

русской народной сказки 

«Лиса и Журавль». 

Передавать в устной 

форме содержание 

эпизода из сказки по 

рисунку. Осознавать (на 

основе содержания 

текста) чувства 

искренности, радушия, 

благожелательности к 

тем, кого приглашаешь 

в гости. 

Распространять  

предложения другими 

словами 

(второстепенными 

членами предложения), 

составлять из частей 

предложения 

скороговорки. 

 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с 

форзацами учебника  «Чудо-

городок букв». 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 Текущий

. 
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47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заглавная буква 

(общее 

представление). 

 

Рубрика 

«Страничка для 

любознательных»

, с. 123 

 

Учебник с. 115-

116, упр. 1-2;  

Р.т., с. 56, упр. 1-2. 

1 комбиниров

анный 

Уточнить и обобщить знания 

детей о написании слов с 

заглавной буквы в именах, 

отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, названиях 

городов, рек, деревень, улиц, 

именах персонажей сказки.  

Заглавная 

буква. 
Научатся: 

анализировать таблицу с 

целью нахождения в ней 

информации об именах 

собственных (словах, 

которые надо писать с 

заглавной буквы); 

писать имена 

собственные с заглавной 

буквы, объяснять их 

написание. 

 

Словарь: Москва. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: уметь 

работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: знакомиться 

с происхождением названий 

некоторых русских народов. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 Текущий

. 

 

 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заглавная буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, в 

географических 

названиях. 

 

Учебник с. 125-

126, упр. 6-8;  

Р.т., с. 61, упр. 3. 

1 комбиниров

анный 

Развивать умение правильно 

писать слова с заглавной 

буквы: мена, отчества, 

фамилии, географические 

названия, названия улиц, 

площадей. 

Имена, 

отчество, 

фамилия. 

Научатся: применять 

правила написания 

заглавной буквы. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

Познавательные: составлять 

рассказ  о своей малой родине 

по вопросам учителя, а также 

на тему одной из поговорок. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Использовать в 

общении 

правила и 

принятые  

нормы 

вежливого 

обращения 

друг к другу по 

имени, по 

имени и 

отчеству. 

Текущий

. 
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49. 

Р.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заглавная буква в 

кличках 

животных. 

Рубрика 

«Проверь себя», с 

128 

Учебник с. 126-

128, упр. 9-12;  

Р.т., с. 61, упр. 4. 

Проект 

«Сказочная                     

страничка». 

 №2 

Учебник: рубрика 

 «Наши проекты», 

с. 129 

 

1 комбиниров

анный 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение писать 

заглавную букву в кличках 

животных, прозвищах 

персонажей сказок. 

 

Создавать собственную 

иллюстративную 

 и текстовую информацию 

 о любимой сказке. 

 

 Участвовать в ее презентации. 

 

 

 

Названия 

животны

х, клички 

животны

х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: учить 

различать слова-

названия животных и 

клички животных; 

сопоставлять 

правописание имен 

собственных и 

нарицательных в словах 

типа Орел(город) и 

орел(птица). 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: составление 

ответов на вопросы; 

составление рассказапо 

рисунку. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 Текущий

. 

 

 

 

Повторение (1ч) 

 

 

50  Повторение 

изученного 

материала. 

Учебник: с. 130-

132, упр. 1-6 

Рубрика «Проверь 

себя», с 133 

Р.т. с. 62-63, упр. 1-

4 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  2класс. 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля  

Словарные 

слова 

Дата  

проведен

ия 
Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные результаты  

1 Наша 

речь  

(3 ч) 

Знакомство с 

учебником. Язык и 

речь, их значение в 

жизни людей. Роль 

русского языка как 

национального 

языкарусского  

народа,  как  

государственного 

языкаРоссийской 

Федерации и языка 

межнационального 

общения   

Роль русского 

языка. Виды речи. 

Требования к речи. 

Речь диалогическая 

и монологическая 

Анализировать речь 

людей (при анализе 

текстов). Различать 

устную, 

письменную речь и 

речь про себя.  

Отличать 

диалогическую речь 

от монологической, 

использовать в 

речи..  

 Регулятивные: 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

речи учителя, 

учебника; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Познавательные: 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

речи учителя, 

учебника. 

 

Личностные: 

ориентирование ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый учебно-

познавательного интерес к новым 

общим способам решения задач; 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительная  адекватная 

дифференцированная самооценка 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

 
Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русскогоязыка. 
Анализировать речь людей (при 

анализе текстов). 
Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и 

речь про себя.Работать с памяткой 

«Как научиться правильно списывать 

предложение» 

Текущий    

2  Виды речевой 

деятельности 

человека. 
Речь устная, 

письменная, 

внутренняя (речь 

просебя). 

Характеристика 

человека по его 

речи. Требования к 

речи 

Текущий Здравствуйте   

3  Диалог и монолог  
Речь диалогическая 

и монологическая.  

 

Роль русского 

языка. Виды речи. 

Требования к речи. 

Речь диалогическая 

и монологическая.  

Анализировать речь 

людей (при анализе 

текстов). Различать 

устную, 

письменную речь и 

речь про себя.  

Отличать 

диалогическую речь 

от монологической, 

использовать в речи. 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности; 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи: 

распределять роли 

при чтении диалога. 

Познавательные: 

- понимать 

зависимость 

характера речи от 

задач и ситуации 

Личностные: 

ориентирование ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый учебно-

познавательного интерес к новым 

общим способам решения задач; 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительная  адекватная 

дифференцированная самооценка 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

Отличать диалогическую речь от 

монологической. Использовать в речи 

диалог и монолог. Участвовать в 

учебном диалоге.Соблюдать в речи 

правила речевого этикета, оценивать 

свою речь на предмет её вежливости и 

доброжелательности по отношению к 

собеседнику.Развивать 

познавательный интерес к 

происхождению слов.Наблюдать над 

этимологией слов диалог и монолог. 

Составлять по рисункам диалог и 

монолог. 

Фронтальный 

опрос 

Прощай   
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общения; 

умение работать со 

«Страничкой для 

любознательных.». 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Находить 

незнакомые слова и 

определять их 

значение по 

толковому словарю. 

 

4 Текст 

(4ч) 

Текст.Признаки 

текста: целостность, 

связность, 

законченность. 
 

Признаки текста: 

целостность, 

связанность, 

законченность. 

Отличать текст от 

других записей по 

его признакам. 

Осмысленно читать 

текст. 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других,  

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы 

 

Личностные: 

ориентирование ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый учебно-

познавательного интерес к новым 

общим способам решения задач; 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительная  адекватная 

дифференцированная самооценка 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

Отличать текст от других записей по 

его признакам Осмысленно читать 

текст. 

 

Текущий сентябрь  

5  Текст. Тема и 

главная мысль 

текстаЗаглавие 

 

Определять тему и главную мысль 

текста. 

Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к заданному 

тексту 

Фронтальный 

опрос  
  

6  Части 

текста.Построение 

текста: вступление, 

основная часть. 

Воспроизведение 

прочитанного 

текста. 

 

Признаки текста: 

целостность, 

связанность, 

законченность. 

Отличать текст от 

других записей по 

его признакам. 

Осмысленно читать 

текст. 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других,  

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

строить несложные 

рассуждения, делать 

Личностные: 

ориентирование ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый учебно-

познавательного интерес к новым 

общим способам решения задач; 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительная  адекватная 

дифференцированная самооценка 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

Составлять текст по заданной 

теме.Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения, заключение.Выбирать ту 

часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание 

прочитанного текста-образца или 

составленного текста.Создавать 

устный и письменный текст в 

соответствии с поставленной учебной  

коммуникативной задачей. 

Списывание 

текста с 

дополнительн

ым заданием 
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7  Составление 

рассказа по рисунку, 

данному началу и 

опорным словам. 

 

выводы 

 

 Составлять рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя».   

Составление 

рассказа 

  

8 Предлож

ение 

(12ч)  

Предложение как 

единица речи, его 

назначениеи 

признаки: 

законченность 

мысли, связь словв 

предложении. 
 

Назначение и 

признаки 

предложения. 

Предложения, 

различные по цели 

высказывания. 

Регулятивные: 

умение вычитывать 

информацию из 

текста. 

Коммуникативные: 

использование  

правил, таблиц  для 

подтверждения 

своей позиции. 

Познавательные: 

умение задавать 

вопросы, отвечать 

на вопросы других; 

строить 

предложения для 

решения 

определённой 

речевой задачи; 

работать с разными 

 видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, 

правил, 

дидактических 

иллюстраций). 

Личностные: 

ориентирование ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый учебно-

познавательного интерес к новым 

общим способам решения задач; 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительная  адекватная 

дифференцированная самооценка 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

Отличать предложение от группы 

слов. Определять границы 

предложения в деформированном 

тексте. Составлять предложения из 

слов. Определять в тексте 

предложения, различные по цели 

высказывания; выбирать и 

обосновывать знаки препинания в 

конце предложения. 

Текущий Родина  

9  Знаки препинания 

конца предложения 

(точка, 

вопросительный, 

восклицательный 

знаки). 

 

выбирать знак для обозначения конца 

предложения. Обосновывать выбор 

знака препинания в конце 

предложения. Употреблять заглавную 

букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раздельно 

Самостоятельн

ая работа 

Скоро  

быстро 
 

10  Наблюдение над 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания (без 

терминологии). 

Логическое 

(смысловое) 

ударение в 

предложении. 

 

Назначение и 

признаки 

предложения. 

Предложения, 

различные по цели 

высказывания. 

Регулятивные: 

умение вычитывать 

информацию из 

текста. 

Коммуникативные: 

использование  

правил, таблиц  для 

подтверждения 

своей позиции. 

Познавательные: 

умение задавать 

вопросы, отвечать 

на вопросы других; 

строить 

предложения для 

решения 

Личностные: 

ориентирование ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый учебно-

познавательного интерес к новым 

общим способам решения задач; 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительная  адекватная 

дифференцированная самооценка 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения Составлять 

предложения из слов.Составлять 

(устно и письменно) ответы на 

вопросы. 

Составление 

ответов на 

вопросы 

Ветер 

ветерок 
 

11  Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

пройдённого в 1 

классе» 

 диктант   
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12  Работа над 

ошибками. 

Второстепенные 

члены предложения 

(без деления на 

виды 

определённой 

речевой задачи; 

работать с разными 

 видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, 

правил, 

дидактических 

иллюстраций). 

Находить главные члены (основу) 

предложения.. Обозначать графически 

грамматическую основу.Различать и 

выделять главные и второстепенные 

члены предложения. 

Текущий Рисунок 

рисовать 

 

13  Главные члены 

предложения 

(основа). 
 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в  

деформированном тексте выбирать 

знак для обозначения конца 

предложения. Обосновывать выбор 

знака препинания в конце 

предложения. Употреблять заглавную 

букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раздельно 

Текущий   

14  Подлежащее и 

сказуемое — 

главные члены 

предложения. 

Обосновывать 

правильность 

выделения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Анализировать 

схему и составлять 

по ней сообщения о 

главных членах 

предложения.  

Регулятивные: 

осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой.Коммуникат

ивные: 

создавать 

высказывания 

разных видов (в 

устной и 

письменной форме) 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, адекватно 

строить их и 

использовать в них 

 разнообразные 

средства языка 

Познавательные: 

применять разные 

способы фиксации 

информации 

 (словесный, 

Личностные: 

ориентирование ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый учебно-

познавательного интерес к новым 

общим способам решения задач; 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительная  адекватная 

дифференцированная самооценка 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения,Обосновывать 

правильность выделения подлежащего 

и сказуемого. Анализировать схему и 

составлять по ней сообщение о 

главных членах 

предложения. 

Текущий Подлежащее 

сказуемое 

 

15  Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 
 

Различать распространённое (с 

второстепенными членами) и 

нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения. 

Составлять нераспространённые и 

распространённые 

предложения.Распространять 

нераспространённые предложения. 

Фронтальный 

опрос 

кораблик  

16  Связь слов в 

предложении 

 

. 

  Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов между членами 

предложения. 

Составлять предложение из 

деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу). 

Слов.диктант Яблоня 

яблоко 

 

17  Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И. С. 

  Рассматривать   репродукцию   

картины   И. С. Остроухова   

«Золотаяосень» в «Картинной галерее» 

учебника. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины И. С. Остроухова «Золотая 

Сочинение    
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Остроухова  

«Золотая осень». 

 

схематичный), 

использовать эти 

способы в процессе 

решения учебных 

задач; понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в 

словесную форму. 

осень», используя данное начало и 

опорные слова. 

18  Проверочная 

работа по темам 

«Текст», 

«Предложение»  

 

  Проверочная 

работа 
  

19  Контрольное 

списывание текста 
с дополнительным 

заданием 

  Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

Списывание    

20 Слова, 

слова, 

слова…. 

(18ч ) 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Номинативная 

(назывная) функция 

слова. Понимание 

слова как единства 

звучания и значения.  

 

Определять 

значение слова по 

толковому словарю. 

Объяснять 

лексическое 

значение слова. 

Находить в тексте 

незнакомые слова. 

Классифицировать 

слова по 

тематическим 

группам. 

Регулятивные: 

находить 

незнакомые слова и 

определять их 

значение по 

толковому словарю; 

осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, 

проводить 

сравнение и 

классификацию (при 

помощи учителя). 

Коммуникативные: 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Личностные: 

ориентирование ученика на учет 

чужой точки зрения; 

устойчивый учебно-

познавательного интерес к новым 

общим способам решения задач; 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительная  адекватная 

дифференцированная самооценка 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

Объяснять лексическое значение 

слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

Текущий  Береза   

21  Слово как общее 

название многих 

одно-родных 

предметов.Работа с 

толковым и 

орфографическим 

словарями 
 

Распознавать многозначные слова,  

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдение над 

этимологией слова лопата. 

Самостоятельн

ая работа 

Лопата  

ягода 
 

22  Однозначные и 

многозначные слова  

 Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи, 

проявлять познавательный интерес 

к новому учебному содержанию.  

 

Распознавать слова в прямом и 

переносном значениях. Определять 

значение слова по толковому словарю 

Фронтальный 

опрос 
  

23  Прямое ипереносное 

значения 

слов.Наблюдение 

над 

переноснымзначени

ем слов как 

средством создания 

словесно-

художественных 

образов. 

 

 Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи, 

проявлять познавательный интерес 

к новому учебному содержанию.  

 

Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

Создавать в воображении яркие 

словесные образы, рисуемые авторами 

в пейзажных зарисовках.Оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

Текущий Дорога   
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24  Синонимы  

Работа со словарём 

синонимов  

 

 

Распознавать среди 

данных пар слов 

синонимы. 

Подбирать к слову 

синонимы 

Регулятивные: 

находить 

незнакомые слова и 

определять их 

значение по словарю 

синонимов; работать 

с орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании 

слова;осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить небольшие 

монологические 

высказывания с 

учётом ситуации 

общения и 

конкретных речевых 

задач. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника; находить  

языковые примеры 

для иллюстрации 

данных понятий, 

правил. 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи, 

проявлять познавательный интерес 

к новому учебному содержанию.  

 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы.Подбирать к слову 

синонимы 

Работать со страничкой для 

любознательных. 

Знакомиться с этимологией слова 

синоним 

Работать со словарями синонимов  

учебника.  

Фронтальный 

опрос 

Синонимы 

Осина   

 

25  АнтонимыРабота со 

словарём антонимов 
 

Распознавать среди 

данных пар слов 

антонимы. 

Подбирать к слову 

антонимы 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи, 

проявлять познавательный интерес 

к новому учебному содержанию.  

 

Распознавать среди данных пар слов 

антонимы.Подбирать к слову 

антонимы 

Работать со страничкой для 

любознательных. 

Знакомиться с этимологией слова 

антоним. 

Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. 

Устный опрос Антонимы 

До свидания 

 

26  Развитие речи. 
Изложение текста 

воспринятого 

зрительно по 

данным  к нему 

вопросам 
 

Подбирать 

заголовок к тексту. 

Излагать письменно 

содержание текста 

по данным 

вопросам. 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи, 

проявлять познавательный интерес 

к новому учебному содержанию.  

 

Подбирать заголовок к тексту. 

Излагать письменно содержание 

текста 

 

Изложение    

27  Расширение 

представлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающего мира 

через лексику 

слов.Обобщениепот

еме 

 

Распознавать среди 

данных пар слов 

синонимы и 

антонимы. Работать 

со словарями 

синонимов и 

антонимов 

учебника, находить 

нужную 

информацию.  

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи, 

проявлять познавательный интерес 

к новому учебному содержанию.  

 

Определять смысловое значение 

пословиц и соотносить их с 

определенными жизненными 

ситуациями.Анализировать речевые 

высказывания с использованием в них 

языковых средств. Оценивать 

результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

Самостоятельн

ая работа 
  

28  Родственные 

(однокоренные) 

слова. 

Выделение корня в 

однокоренных 

словах. 
 

Находить 

однокоренные слова 

в тексте и среди 

других слов. 

 Находить однокоренные слова в тексте 

и среди других слов.Выделять корень в 

однокоренных словах,Работать с 

памяткой «Как найти корень слова». 

 

Устный опрос   

29  Корень слова 

(первое 

представление).Рабо

та со словарём 

однокоренных слов 

Выделять корень в 

однокоренных 

словах, различать 

однокоренные слова 

и синонимы, 

однокоренные слова 

и слова с 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи, 

проявлять познавательный интерес 

к новому учебному содержанию.  

 

Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. Работать со 

словарём однокоренных слов учебника  

Доказывать правильность выделения 

корня в однокоренных словах. 

Фронтальный 

опрос 

Сахар   
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омонимичными 

корнями. 

30  Различение 

однокоренных слови 

синонимов, 

родственных слов 

и слов с 

омонимичными 

корнями. 

 

Группировать 

однокоренные слова 

с разными корнями. 

Доказывать 

правильность 

выделения корня в 

однокоренных 

словах. 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи, 

проявлять познавательный интерес 

к новому учебному содержанию.  

 

различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями 

Текущий   

31  Единообразное 

написание корня в 

однокоренных 

словах. 

 

Подбирать 

однокоренные слова 

к данному слову и 

выделять в них 

корень. Работать со 

словарём 

однокоренных слов 

учебника. 

Производить анализ, 

сравнение, 

обобщение при 

выделении в словах 

корня. 

Регулятивные: 

осуществлять анализ 

слов, с выделением 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы,  

переводить 

информацию 

словесную в 

графическую 

(выделение корня) и 

наоборот, умение 

группировать 

предметы; извлекать 

информацию из 

учебника. 

 Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения, 

договариваться с 

партнёрами о 

способах решения 

возникающих 

проблем; 

 Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи, 

проявлять познавательный интерес 

к новому учебному содержанию.  

 

Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них 

корень 

Производить анализ, сравнение, 

обобщение при выделении в словах 

корня. 

Текущий   
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материалах 

учебника; находить  

языковые примеры 

для иллюстрации 

данных понятий, 

правил, работать со 

словарём 

однокоренных слов 

в учебнике. 

32  Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

роль гласных 

звуков. Ударение. 

 

Делить слова на 

слоги. Определять 

количество слогов в 

слове. 

Классифицировать 

слова по количеству 

в них слогов. Делить 

слова на слоги. 

Определять 

количество слогов в 

слове. 

Классифицировать 

слова по количеству 

в них слогов. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, проводить 

анализ и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам;    

Познавательные: 

находить  языковые 

примеры для 

иллюстрации 

данных понятий, 

правил, применять 

разные способы 

фиксации 

информации 

 (словесный, 

схематичный 

Личностные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи, 

проявлять познавательный интерес 

к новому учебному содержанию.  

 

Делить сова на слоги. Определять 

количество в слове 

слогов.Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Ударение. Определять ударение в 

слове.  

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к 

нимслова. 

Срез.работа   

33  Словообразующая  

функция ударения.   

Разноместность и 

подвижность 

русского ударения. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Словесное и логическое 

(смысловое)удаарение  Наблюдать за 

ролью словесного ударения. Различать 

ударные и безударные 

слоги.Наблюдать над разноместностью 

и подвижностью русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные 

модели слов, 

Текущий Извини (те)  

34  Произношение 

звуков и сочетаний 

звуков в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русскогоязыка. 

Работа с 

орфоэпическим 

словарём. 

 

Определять 

ударение в слове. 

Наблюдать за ролью 

словесного 

ударения. Различать 

ударные и 

безударные слоги.  

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о 

произношении слова.Соблюдать в 

практике речевого общения изучаемые 

нормы произношения слов. Оценивать 

в процессе совместной деятельности в 

парах правильность произношения 

слов 

Самост.работа Капуста   

35  Перенос слов. 

Правила переноса 

 

Сравнивать слова по 

возможности 

переноса слов. 

Переносить слова по 

слогам. Определять 

способы переноса. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую(якорь,(крот, улей, 

зима),Переносить слова по слогам. 

Слов.дикт Желтый 

Посуда 

 

36  Проверочная 

работа по теме 

«Слово и его 

значение» 

 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» 

Проверочная 

работа 
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37  Развитие 

речи.Составление 

рассказа по серии   

сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным 

словам. 

 

Составлять рассказ 

по серии сюжетных 

рисунков, вопросам 

и опорным словам. 

Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные:у

частвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения , 

составлятьнебольши

е устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

подробно 

пересказывать 

прочитанное и 

прослушанное, 

определять тему, 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде, 

составлять простой 

план. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам, 

Сочинение    



 109 

38  Звуки и 

буквы 

(59ч) 

Звуки и буквы. 

Различие.Звуки и их 

обозначение 

буквами на 

письме.Условные 

звуковые 

обозначения слов. 

 

Различать звуки и 

буквы. Распознавать 

условные 

обозначения звуков 

речи. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

Коммуникативные: 

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие 

его к определенному 

классу (виду); 

характеризоватьсущ

ественный признак 

разбиения объектов 

на группы 

(классификации); 

приводить 

доказательства 

истинности 

проведенной 

классификации; 

Познавательные: 

классифицироватьоб

ъекты (объединять в 

группы по 

существенному 

признаку); 

приводить 

примерыв качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Различать звуки и буквы.Осознавать 

смыс-лоразличительную роль звуков и 

букв в слове.Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова.Наблюдать модели 

слов (звуковые и буквенные), 

анализировать их. 

Устный опрос Октябрь   

39  Диктант по теме 

«Слово. Перенос 

слов.» 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий 

диктант   

40  Работа над 

ошибками. 

Алфавит. Значение 

алфавита. Знание 

алфавита.Использов

ание алфавита при 

работе со слова-

рями. 

 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Объяснять, где могут пригодиться 

знания об алфавите.Называть буквы 

правильно и располагать их в 

алфавитном 

порядке.Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они 

обозначаютОпределять положение 

заданной буквы в алфавите: ближе к 

концу, к середине, к началу, называть 

соседние буквы по отношению к за-

данной. Работать с памяткой 

«Алфавит».Располагать заданные 

слова в алфавитном 

порядке.Использовать знание алфавита 

при работе со словарями. 

Текущий Алфавит   

41  Употребление   

прописной   

(заглавной)     

буквы. 

Развитие 

речи.Коллективное 

составление рас-

сказа по 

репродукции 

картины З. 

Е.Серебряковой «за 

обедом» 

Проверочная 

работа  

Работать с текстом. 

Определять тему и 

главную мысль 

текста. Составлять и 

записывать ответы 

на вопросы к тексту 

с опорой на текст и 

рисунок. 

Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

составлятьнебольши

е устные 

монологические 

высказывания, 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Сопоставлять случаи употребления 

заглавной (прописной) и 

строчнойбуквы в словах.» 

Использовать правило написания имён 

собственных и первого словав 

предложении.  

Излагать письменно содержание 

текста 

 

Сочинение Ноябрь   



 110 

«удерживать» 

логику 

повествования. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и 

письменной форме 

составлять простой 

план. 

42  Гласные звуки  и 

буквы и их 

признаки. Буквы е, 

ё, ю, я и их функции 

в слове: Сведения об 

источниках 

пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

 

Находить в слове и 

правильно 

произносить 

гласные звуки. 

Различать гласные 

звуки и буквы. 

Обозначающие 

гласные звуки. 

Соотносить 

звуковой и 

буквенный состав 

слова. Определять 

качественную 

характеристику 

гласного звука. 

Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

составлятьнебольши

е устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и 

письменной форме 

составлять простой 

план. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных зву-

ков.Правильнопроизноситьгласные 

звуки.Различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с памяткой «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного 

количества звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, якорь). Определять  

качественную характеристику 

гласного  звука:  гласный ударный или 

безударный. 

Ср.работа   

43  Развитие 

речи.Работа с 

текстом. Запись 

ответов на вопросы 

к тексту. 

 

Находить в слове и 

правильно 

произносить 

гласные звуки. 

Различать гласные 

звуки и буквы. 

Обозначающие 

гласные звуки. 

Соотносить 

звуковой и 

буквенный состав 

слова. Определять 

качественную 

характеристику 

Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

составлятьнебольши

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Излагать письменно содержание 

текста 

 

 Запись 

ответов на 

вопросы к 

тексту 
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гласного звука. е устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и 

письменной форме 

составлять простой 

план. 

44  Произношение 

ударного и 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме 

 

Определять 

безударный гласный 

звук в слове. 

Различать 

проверочное и 

проверяемое слово. 

Регулятивные: 

Умение работать по 

образцу; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для 

решения задачи. 

Коммуникативные:в

ступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

использовать приём 

планирования 

учебных действий 

при определениис 

опорой на заданный 

алгоритм 

безударного и 

ударного гласного 

звука в слове, 

подборе 

проверочного слова; 

работать с 

орфографическим 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Определять безударный гласный звук 

в слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой 

надо проверять.  

Текущий Одежда   

45  Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

(для правила 

обозначения буквой 

безударного 

гласного звука в 

корне слова). 

 

  Различать проверочное и проверяемое 

слова.Объяснять, когда в речи 

употребляют образные выражения 

(фразеологизмы): язык заплетается, 

воробью по колено и др. 

Текущий Лягушка  

Снегирь  
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словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова 

46   Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова 

(изменение формы 

слова и подбор 

однокоренных слов 

с ударным гласным). 

 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, определять 

пути её решения, 

решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. 

Объяснять 

правописание слов с 

безударными 

гласными в корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки написания. 

 

Регулятивные: 

умение высказывать 

предположение, 

искать информацию 

в учебнике, 

контролировать 

выполнение задания. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

работать с памяткой 

«Алфавит» и 

форзацем учебника, 

а также с памяткой в 

учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; 

осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова (слоны — слон, 

слоник; трава — травы, травка). 

 

Устный опрос Земляника   

47  Способы проверки 

безударных гласных 

в корне 

 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, определять 

пути её решения, 

решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. 

Объяснять 

правописание слов с 

безударными 

гласными в корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки написания. 

 

 Наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах. Использовать правило при 

написании слов с 

безударным»гласным в корне. 

Устн.опрос малина   

48  Упражнения в 

написании слов с 

безударными 

гласными 

 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи 

(обозначение буквой безударного 

гласного звука в слове), определять 

пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом.  

Текущий   

49  Упражнения в 

написании слов с 

безударными 

гласными 

 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, поль-

зуясь алгоритмом проверки написания. 

 молоток  

50  Упражнения в 

написании слов с 

безударными 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

Регулятивные: 

планироватьрешени

е учебной задачи: 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, поль-

зуясь алгоритмом проверки написания. 

Самостоятельн

ая работа 
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гласными 

 

орфографической 

задачи, определять 

пути её решения, 

решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. 

Объяснять 

правописание слов с 

безударными 

гласными в корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки написания. 

 

выстраиватьпоследо

вательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

оцениватьвесомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений; 

корректироватьдеяте

льность: вносить 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечать 

способы их 

устранения 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным критериям 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

51  Обобщение знаний о 

правописании слов с 

безударными 

гласными, 

проверяемыми 

ударением 

Восстановление 

деформированного 

текста 

 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных 

программой 1 и 2 классов. 

Востановление 

деформирован

ного текста 

  

52  Слова с 

безударными 

гласными, не 

проверяемыми 

ударением 

 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Работать с орфографическим словарём 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. 

Устный опрос   

53  Правописание слов с 

безударными 

гласными, не 

проверяемыми 

ударением 

 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Работать с орфографическим словарём 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. 

Самост.работа   

54  Упражнение в 

правописании 

проверяемых и не 

проверяемых 

ударением  

 

гласных в корне 

слов 

 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Работать с орфографическим словарём 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. 

Текущий   

55  Упражнение в 

правописании 

проверяемых и не 

проверяемых 

ударением гласных 

в корне слов 

Представление об 

орфограмме 

 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией . 

 

Работать с орфографическим словарём 

учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание 

слова по орфографическому словарю. 

Текущий   
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56  Контрольный  

диктант по теме 

«Правописание  

слов с безударным 

гласным звуком в 

корне» 

Оценивать свои 

достижения по 

выполнению 

заданий по 

учебнику. 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий 

Диктант    

57  Работа над 

ошибками. 

Обобщение о 

безударных гласных 

проверяемых и 

непроверяемых 

ударением. 

 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результату, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя»  

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

тест   

58  Развитие речи. 

Составление текста 

из предложений с 

нарушенным 

порядком 

повествования.  

Коллективное 

составление 

сочинения по 

репродукции 

картины С. А. 

Тутунова «Зима 

пришла. Детство» 

 

Объяснять, когда в 

речи употребляются 

образные выражения 

(фразеологизмы). 

Составление текста 

из предложений. 

Составлять рассказ 

по репродукции С. 

А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» 

(под руководством 

учителя). 

Регулятивные:плани

ровать решение 

учебной задачи: 

выстраиватьпоследо

вательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий), 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник и 

т.д, контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные:у

частвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

 Составлять рассказ по репродукции 

картины С. А. Тутунова «Зима при-

шла. Детство» (под руководством 

учителя). 

Составлять текст из предложений. 

 

Сочинение    
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речевого поведения, 

составлятьнебольши

е устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 
Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и 

письменной форме 

составлять простой 

план 

59  Согласные   звуки  

их признаки 

Смыслоразличитель

ная роль согласных 

звуковв слове. 

 

Находить и 

правильно 

произносить 

согласные звуки. 

Различать согласные 

звуки и буквы, их 

обозначающие. 

Составлять 

предложения из 

слов, данных в 

начальной форме, из 

составленных 

предложений - 

рассказ, в 

соответствии с 

рисунком. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

свои действия для 

решения задачи; 

выстраиватьпоследо

вательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий), 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные:в

ступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией. 

 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные 

звуки. Различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие согласные 

звуки. Работать с памяткой 

«Согласные звуки русского языка». 

Работа с 

памяткой 

Мороз   
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совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

умение работать по 

бразцу;планировать 

(в отрудничестве с 

учителем) свои 

действия для 

решения задачи, 

осуществлять 

анализ, синтез 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

60  Согласный звук [и'] 

и буква «и краткое»  

 

Различать согласный 

звук [й] и буква «и 

краткое». Различать 

способы 

обозначения 

согласного звука [й] 

буквами. 

Использовать 

правило при 

переносе слов с 

буквой «и краткое». 

Регулятивные:учиты

вать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

оценивать(сравниват

ь с эталоном) 

результаты 

деятельности(чужой

, 

своей).Коммуникати

вные:вступать в 

учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией. 

 

оставлять предложения из слов, 

данных в начальной форме, из со-

ставленных предложений — рассказ в 

соответствии с рисунком. 

Различать согласный звук [й'] и 

гласный звук [и]. Различать способы 

обозначения согласного звука [й'] 

буквами. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со 

сведениями о звуке-невидимке [й]. 

Использо-вать правило при переносе 

слов с буквой «и краткое» {чай-ка). 

Текущий  Урожай   

61  Слова с удвоенными 

согласными  

Произношение и 

написание слов с 

удвоенными 

согласными. 

 

Использовать 

правило написания 

слов с удвоенными 

согласными. 

 

 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией. 

 

Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с 

удвоеннымисогласными. 

Использовать правило переноса слов 

с удвоенными согласными (ван-на). 

Карточки  Суббота   
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проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные:нах

одить в указанных 

источниках 

языковые примеры 

для иллюстрации 

определённых 

правил;  

пользоваться 

знакомыми 

словарями, 

справочниками. 

62  Развитие речи. 

Коллективное 

составление рас-

сказа по 

репродукции 

картины А. С. 

Степанова «Лоси»  и 

опорным словам. 

Проект «И в шутку 

и всерьез» 

 

Находить совместно 

со сверстниками и 

взрослыми 

информацию 

(занимательные 

задания) в учебнике, 

сборнике 

дидактических 

материалов, рабочей 

тетради и других 

источниках и 

создавать свои 

занимательные 

задания. 

Участвовать в 

презентации 

занимательных 

заданий. 

Регулятивные: 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; оценивать 

мысли, советы, 

предложения других 

людей, принимать 

их во внимание. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией. 

 

Составлять рассказ по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам, записывать 

составленный рассказ. Находить 

совместно со сверстниками и 

взрослыми ин-формацию (за-

нимательные задания) в учебнике, 

сборнике дидактических материалов, 

рабочей тетради и других источниках 

и создавать свои занимательные 

задания    

Создание нового информационного 

объекта — занимательных заданий по 

русскому языку 

Сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект    

  



 118 

материалах 

учебника, учебной 

литературе, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных 

задач; осуществлять 

выбор способа 

решения конкретной 

языковой или 

речевой задачи.  

63  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения  

 

Определять и 

правильно 

произносить 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Различать на письме 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

(парные и 

непарные). 

Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласных на 

письме. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, проводить 

анализ и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные:в

ступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные звуки  

Устный опрос Декабрь   

64  Обозначение   

мягкости   

согласных   звуков   

на письме буквами 

и, е, ё, ю, ь. 

 

Различать твёрдые и мягкие согласные 

звуки (парные и непарные). Объяснять, 

как обозначена мягкость согласных на 

письме. Работать с памяткой «Как 

подготовиться к письму по памяти». 

Планировать учебные действия при 

письме по памяти. 

Слов.дикт   

65  Мягкий знак(ь) 

Правописание 

мягкого знака на 

конце и в середине 

слова перед другими 

согласными.  

  Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих сло-

вах.Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь).  

Ср.работа Мебель   

66  Правописание слов с 

мягким знаком на 

конце и в середине 

перед согласным.. 

  Переносить слова с мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). Обозначать 

мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки). 

 Коньки   

67  Подробное 

изложение по 

коллективно 

составленному 

плану 

Стр.127-128 Проект 

«Пишем письмо» 

 

  Работать с текстом: определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок, 

определять части текста. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нём информации для от-

ветов на вопросы, записывать ответы 

Составлять продолжение рассказа. 

Писать письмо Деду Морозу. 

Изложение 

 

 

 

Проект   
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учебника, в 

 обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

68  Буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические   

нормы   

произношения   слов 

с сочетаниями чн, 

чт([ш]то, 

наро[ш]но).  

 

Различать парные и 

непарные мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах 

буквосочетания 

чк,чн,чт,щн,нщ,подб

ирать примеры.  

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные:в

ступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, в 

 обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Различать непарные мягкие шипящие 

звуки. 

Соблюдать в речи правильное 

орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт(чтобы, скучно и 

др.). Работать с орфоэпическим 

словарём 

Карточки  Тарелка   
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анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

69  Правописание 

сочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч. 

 

Работать с 

орфоэпическим 

словарём. 

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями 

чк,чн,чт,щн,нщ. 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Находить в словах буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Карточки    

70  Развитие речи. 

Работа с текстом 

 

Работать с текстом. 

Подбирать к тексту 

заголовок. Выделять 

в тексте части и 

определять их 

микротемы. 

Записывать 

предложения из 

текста на заданную 

тему. 

 Работать с текстом. Подбирать к 

тексту заголовок. Выделять в тексте 

части и определять их микротемы. 

Записывать предложение из текста на 

заданную тему. 

Работа с 

текстом 
  

71  Проект  «Рифма».   

 

Находить в тексте 

рифмующиеся 

строки, подбирать 

рифмующиеся 

слова, составлять 

словарик 

собственных рифм, 

участвовать в 

презентации 

выполненной 

работы. 

Регулятивные: 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Находить в тексте рифмующиеся 

строки, подбирать рифмующиеся 

слова, сочинять стихи на заданные 

рифмы, составлять словарик соб-

ственных рифм, участвовать в 

презентации выполненной работы. 

Проект    
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других; оценивать 

мысли, советы, 

предложения других 

людей, принимать 

их во внимание. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, учебной 

литературе, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных 

задач; осуществлять 

выбор способа 

решения конкретной 

языковой или 

речевой задачи. 

72  Буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, 

чу—щу 

 

Различать непарные 

твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах 

буквосочетания жи-

ши,чу-щу,ча-

ща,подбирать с 

ними слова. 

Применять правила 

написания этих 

буквосочетаний. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник.; 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Различать непарные твёрдые и мягкие 

ши-пящие звуки.Находить в словах 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу, 

карточки Товарищ   

73  Правописание 

буквосочетаний 

жи—ши,  ча— ща, 

чу—щу. 

 

Различать непарные 

твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах 

буквосочетания жи-

ши,чу-щу,ча-

ща,подбирать с 

ними слова. 

Применять правила 

написания этих 

буквосочетаний. 

 Находить в словах буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу подбирать 

примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

тест Щавель 

метель 

 

74  Контрольный  

диктант по теме 

«Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими 

звуками» 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя» и 

электронному 

приложению. 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий диктанта 

Диктант    
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75  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

 

Анализ допущенных 

ошибок. 

 

Работать с 

предложением и 

текстом. Составлять 

предложения из 

слов, обсуждать, 

составляют ли они 

текст, подбирать к 

тексту заголовок, 

записывать 

составленный текст. 

деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде;; 

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

 Применять правило при написании 

слов с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща. чу—щу. Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя»  

Самостоят. 

работа 
  

76  Звонкие и глухие 

согласные звуки  

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

(парные и непарные) 

и их обозначение 

буквами. 

 

Различать глухие и 

звонкие согласные 

звуки, парные и 

непарные. 

Характеризовать 

согласный звук. 

Правильно 

произносить звонкие 

и глухие согласные 

звуки на конце слова 

и перед другими 

согласными (кроме 

сонорных). 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник.; 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Различать глухие и звонкие согласные 

звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук 

(глухой — звонкий, парный — непар-

ный) и оценивать правильность данной 

характеристики. Правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме 

сонорных). 

Текущий   

77  Произношение 

парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова и в 

корне перед 

согласным и его 

обозначение буквой 

на письме. 

 

Определять на слух 

парный по 

звонкости-глухости 

согласный звук на 

конце слова и в 

корне перед 

согласными, 

соотносить его 

произношение и 

написание 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова и в корне перед 

согласным.Соотносить произношение 

и написание парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным. 

Устный опрос Морковь   

78  Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

для правила 

обозначения буквой 

парного по глу-

хости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова и перед 

согласным. 

 

Определять на слух 

парный по 

звонкости-глухости 

согласный звук на 

конце слова и в 

корне перед 

согласными, 

соотносить его 

произношение и 

написание. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Устный опрос   
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79  Способы проверки 

парных согласных 

на конце слова или 

перед согласным в 

корне (кроме 

сонорного): 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренного 

слова. 

 

Определять на слух 

парный по 

звонкости-глухости 

согласный звук на 

конце слова и в 

корне перед 

согласными, 

соотносить его 

произношение и 

написание. 

представленную в 

явном 

виде;осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям; строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов (травка — трава, 

травушка; мороз — морозы, 

морозный). 

Самост.раб Народ   

80  Способы проверки 

парных согласных 

на конце слова или 

перед согласным в 

корне (кроме 

сонорного): 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренного 

слова. 

Определять на слух 

парный по 

звонкости-глухости 

согласный звук на 

конце слова и в 

корне перед 

согласными, 

соотносить его 

произношение и 

написание. 

 Использовать правило при написании 

слов с парным по глухости-звонкости 

согл. звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. 

Текущий Вдруг  

Завод  
 

81  Развитие речи. 

Составление 

поздравительной 

открытки. 

Составлять приёмы 

проверки написания 

гласных и согласных 

в корне слова. 

Проводить звуко-

буквенный разбор 

по заданному 

образцу. Составлять 

(под руководством 

учителя) текст 

поздравительной 

открытки; излагать 

письменно текст по 

вопросам. 

Регулятивные: 

планироватьрешени

е учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Объяснять правописание слов с 

парным по глухости-звонкости соглас-

ным звуком на основе алгоритма 

проверки написания. 

Сочинение    

82  Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного. 

  Анализировать свою письменную 

работу; работать над ошибками 

карточки Сапог   

83  Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным в 

корне слова 

 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

Объяснять правописание слов с 

парным по глухости-звонкости соглас-

ным звуком на основе алгоритма 

проверки написания. 

Устный опрос   
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одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль; 

выражать свои 

мысли, чувства в 

словесной форме. 

Познавательные: 

понимать 

зависимость 

характера речи 

(построения 

высказывания, 

выбора языковых 

средств) от задач и 

ситуации общения; 

кратко 

обосновывать 

выбор,  строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

 

84  Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным в 

корне слова 

 

  Работать с текстом: определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок, 

определять части текста. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нём информации для от-

ветов на вопросы, записывать ответы 

Слов.дик.   

85  Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным в 

корне слова 

 

  Использовать правило при написании 

слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и 

перед согласным в корне. 

Устный опрос   

86  Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным в 

корне слов 

 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Объяснять правописание слов с 

парным по глухости-звонкости соглас-

ным звуком на основе алгоритма 

проверки написания. 

Сам.раб   

87  Упражнение в 

правописании слов с 

изученными 

орфограммами.  

 

  Сопоставлять приёмы проверки 

написания гласных и согласных в кор-

не слова. 

Объяснять правильность написания 

слов с изученными орфограммами. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к диктанту». 

Ср.раб.   

88  Развитие речи. 

Изложение текста по 

вопросам 

 

  Работать с текстом: определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок, 

определять части текста. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нём информации для от-

ветов на вопросы, записывать ответы 

Изложение    

89  Упражнения в 

правописании 

гласных и согласных 

в корне 

однокоренных слов 

и форм одного и 

того же слова    

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

Регулятивные:ориен

тироваться в 

учебнике, 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

Сопоставлять приёмы проверки 

написания гласных и согласных в кор-

не слова. 

Объяснять правильность написания 

слов с изученными орфограммами.  

Текущий   
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на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

учителя, учебник; 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные:о

сознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль.Поз

навательные:осущес

твлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника,  находить 

примеры для 

иллюстрации 

понятий, правил. 

 

 

90 

 Обобщение знаний 

об изученных 

правилах письма. 

Правописание  

гласных  и  

согласных  в  корне 

слова. 

«Проверь себя» 

 

  Сопоставлять приёмы проверки 

написания гласных и согласных в кор-

не слова. 

Объяснять правильность написания 

слов с изученными орфограммами. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к диктанту». 

Проверочная 

работа  
  

91  Контрольный  

диктант  

 по теме 

«Правописание 

слов с парными 

согласным на 

конце слова и 

перед согласным» 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении задания 

«Проверь себя» в 

учебнике и по 

электронному 

приложению. 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий 

Диктант    

92  Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного. 

  Анализировать свою письменную 

работу; работать над ошибками 

   

93  Разделительный 

мягкий знак (ь)  
Наблюдение над 

произношением 

слов с разде-

лительным мягким 

знаком. 

 

Анализ допущенных 

ошибок. 

Наблюдать над 

произношением 

слов с 

разделительным ь. 

Подбирать примеры 

с разделительным ь. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока,  планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) 

свои действия для 

решения задачи;  

 ориентироваться в 

учебнике, 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Наблюдать над произношением слов с 

разделительным ь. Соотносить 

количество звуков и букв в таких 

словах, как семья, вьюга. 

Текущий Обезьяна   
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94  Использование на 

письме 

разделительного 

мягкого знака. 

Подбирать примеры 

с разделительным ь. 

Различать слова с ь- 

показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука и с 

разделительным 

мягким знаком. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

разделительным ь. 

Объяснять 

написание 

разделительного ь в 

словах. 

 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

 Различать слова с мягким знаком — 

показателем мягкости предшеству-

ющего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при написании 

слов с разделительным мяг. знаком (ь).  

Устный опрос   

95  Развитие 

речи.Составление 

устного рассказа по 

серии рисунков.  

 

Составлять устный 

рассказ по серии 

рисунков. 

 Составлять устный рассказ по серии 

рисунков (под руководством учителя); 

излагать письменно текст по вопросам. 

Сочинение    

96  Проверочная 

работа по теме 

«Правописание 

слов с мягким 

знаком» Обобщение 

знаний об 

изученных правилах 

письма. «Проверь 

себя» 

 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении задания 

«Проверь себя» в 

учебнике и по 

электронному 

приложению. 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий 

Проверочная 

работа 
  

97 Части 

речи  

(58ч) 

Общее 

представление о 

частях речи 

 

Соотносить слова-

названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), вопросы, 

на которые они 

отвечают, с частями 

речи. Находить в 

тексте части речи с 

опорой на их 

признаки. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, планировать 

решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

Коммуникативные: 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

соотносить слова-названия (предметов, 

признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи.  

Текущий   
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98  Соотнесение слов-

названий, вопросов, 

на которые они 

отвечают, с частями 

речи. 

Работа с 

графическойинформ

ацией. 

Соотносить слова-

названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), вопросы, 

на которые они 

отвечают, с частями 

речи. Находить в 

тексте части речи с 

опорой на их 

признаки. 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Познавательные: 

высказыватьпредпол

ожения, 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

 Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней 

сообщение.Находить в тексте части 

речи с опорой на признаки частей 

речи, пользуясь схемой. 

Текущий Месяц   

99 Имя 

существи

тельное 

(19ч) 

Расширение 

представлений о 

предметах и явле-

ниях окружающего 

мира через 

ознакомление с 

именами 

существительными, 

обозначающими эти 

предметы и явления. 

 

 Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по обоб-

щённому лексическому значению и 

вопросу. 

Текущий Январь 

Февраль 

 

100  Общее 

представление об 

имени 

существительном 

как части речи 

Распознавать имя 

существительное 

среди других частей 

речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

планировать свои 

действия; строить 

логическое 

рассуждение на 

основе причинно-

следственных 

связей.  

Коммуникативные:в

ступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь 

учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 

 

Обосновывать отнесение слова к 

имени существительному. Объяснять 

лексическое значение слов — имён 

существительных. 

Устный опрос   

101  Имя 

существительное 

как часть речи: 

значение и 

употребление в речи  

  Обогащать собственный словарь 

именами существительными разных 

лексико-темати-ческих групп.Работать 

со страничкой для любознательных: 

знакомство с лексическим значением 

имён существительных. 

карточки   
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102 Одушевл

енные и 

неодуше

вленные

и.сущ. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена су-

ществительные  

 участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Познавательные: 

высказыватьпредпол

ожения, 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, 

осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные с опорой на вопросы 

кто? и что?, подбирать примеры таких 

существительных. 

Текущий Картина   

103  Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена су-

ществительные  

Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые по 

значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. 

 Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Устный опрос Фамилия   

104  Упражнения в 

различении 

одушевленных и 

неодушевленных 

имен 

существительных 

 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные с опорой на вопросы 

кто? и что?, подбирать примеры таких 

существительных. 

Устный опрос   

105  Упражнение в 

различении имен 

существительных. 

Составление 

письменных ответов 

на вопросы к тексту 

Различать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

подбирать примеры. 

Классифицировать 

имена собственные 

и нарицательные по 

значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. 

 Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Сам.раб Отец  

106 Собствен

ные и 

нарицате

льные 

Собственные и 

нарицательные 

имена суще-

ствительные 

Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

  Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры 

таких существительных. 

 

Текущий   

107  Заглавная буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей. 

Составление 

устного рассказа по 

репродукции В. М. 

Васнецова 

«Богатыри» (под 

руководством 

учителя). 

Писать с заглавной 

буквы имена 

собственные. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

правило в 

планировании 

деятельности. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности.Позна

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Составлять устный рассказ по 

репродукции картины В. М. Васнецова 

«Богатыри» (под руководством 

учителя). 

 

Сочинение 

(устно) 

Россия   

108  Заглавная буква в 

именах 

существительных 

собственных 

Писать с заглавной 

буквы имена 

собственные. 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач; воспринимать речь учителя 

Классифицировать имена 

существительные собственные и 

нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Устный опрос Город  

Улица  
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(именах, фамилиях, 

отчествах людей, 

кличках животных) 

Составление 

рассказа по личным 

наблюдениям и 

вопросам. 

вательные: находить 

в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

правила. 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

109  Заглавная буква в 

именах собственных 

(географических 

названиях) 

  Находить информацию (с помощью 

взрослых) из справочной литературы в 

библиотеке, интернета) о 

происхождении своей фамилии и на-

звании своего города (или села, 

посёлка, деревни). 

карточки   

110  Проверочная 

работа  по теме 

«Правописание 

имен собственных» 

   Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

 

Проверочная 

работа 
  

111 Число и. 

сущ 

Число имён 

существительных. 

Изменение 

существительных по 

числам. Имена 

существительные,    

употребляющиеся    

только в одном 

числе (ножницы, 

молоко).  

Определять число 

имён 

существительных. 

Изменять имя 

существительное по 

числам. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, 

 целенаправленно 

Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Определять число имён 

существительных (единственное и 

множественное).Изменять имена 

существительные по числам (книга — 

книги). Работать с орфоэпическим 

словарём. 

Текущий   

112  Упражнения в 

распознавании имен 

существительных, 

употребленных в 

единственном и во 

множественном 

числе 

  Определять, каким членом 

предложения является имя 

существительное в предложении. 

Правильно произносить имена 

существительные в форме единствен-

ного и множественного числа (туфля 

— туфли, простыня — простыни). 

Ср.р Топор   

113 Обобщен

ие 

знаний 

об и.сущ. 

Обобщение знаний 

об имени 

существительном. 

Первоначальные 

представленияо 

разборе имени 

существительного 

 Личностные: 

осуществлять сотрудничество в 

парах при выполнении учебных 

задач; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

Определять грамматические признаки 

имён существительных: одушевлённое 

или неодушевлённое, собственное или 

нарицательное; число (единственное 

или множественное), роль в 

предложении.Обосновывать 

правильность определения 

Тест    
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как частиречи. 

 

слушать (учителя, 

одноклассников), 

осуществлять анализ 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

 грамматических признаков имени 

существительного.Классифицировать 

имена существительные по 

определённому грамматическому 

признаку.Выбирать из ряда имён 

существительных имя существит. с 

определённым признаком. 

114  Развитие речи. 

Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по данным 

вопросам с 

языковым анализом 

текста 

Работать с 

повествовательным 

текстом: определять 

его тему и главную 

мысль, подбирать 

заголовок к тексту, 

определять части 

текста, составлять 

ответы на данные 

вопросы, записывать 

составленный текст 

в соответствии с 

вопросами. 

Проверять 

написанный текст. 

 Работать с повествовательным 

текстом: определять его тему и глав-

ную мысль, подбирать заголовок к 

тексту, определять части текста, со-

ставлять ответы на данные вопросы, 

записывать составленный текст в 

соответствии с вопросами. Проверять 

текст. 

Изложение   4 

115  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении.  

 Обобщение 

изученного. 

   Анализировать свою письменную 

работу; работать над ошибками 

Самостоятельн

ая работа  
  

116  Контрольный 

диктант  по теме 

«Имя 

существительное» 

   Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий 

Диктант    

117  Работа над 

ошибками. 

Обобщение знаний 

об имени 

существительном 

   Анализировать свою письменную 

работу; работать над ошибками 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» 

Слов.дик   

118 Глагол 

(12ч) 

Глагол  как  часть   

речии   его 

употреблениев речи 

(общее 

представление)  

Распознавать глагол 

среди других частей 

речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу. 

Классифицировать 

глаголы по 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Распознавать глагол среди других 

частей речи по обобщённому лекси-

ческому значению и 

вопросу.Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу.  

Текущий   
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вопросам. сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные:о

сознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям; 

подводить факты 

языка и речи под 

понятие на основе 

выделения 

комплекса 

существенных 

признаков. 

119  Упражнения в 

распознавании 

глаголов. Роль 

глаголов в речи 

 

Определять, каким 

членом 

предложения 

является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в 

соответствии с 

задачей речевого 

высказывания. 

 Классифицировать глаголы по 

вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые 

в прямом и переносном значениях. 

карточки   

120  Упражнения в 

различении 

глаголов. 

Восстановление 

деформированного 

текста 

 

Определять, каким 

членом 

предложения 

является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в 

соответствии с 

задачей речевого 

высказывания. 

 Определять, каким членом 

предложения является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания. 

Восстановлени

е 

деформирован

ного текста  

  

121  Развитие речи. 

Составление 

рассказа по репро-

дукции картины 

художника. А. К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» по 

данным вопросам 

  Рассматривать репродукцию картины 

А. К. Саврасова «Грачи прилетели» по 

данным вопросам, обсуждать план 

предстоящего рассказа, составлять 

(под руководством учителя) по 

картине рассказ, записывать рассказ. 

Составление 

рассказа  
  

122 Число 

глагола 

Число глагола. 

Изменение глагола 

по числам 

Определять число 

глагола, 

распределять 

глаголы по группам 

в зависимости от их 

числа, изменять 

глаголы по числам, 

приводить примеры 

глаголов 

определённого 

числа, употреблять 

глаголы в 

определённом числе. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно 

не обращенную к учащемуся; 

выражатьположительное 

отношение к процессу 

познания:проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать. 

 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого 

числа, употреблять глаголы в 

определённомчисле.Соблюдать в 

практике речевого общения 

орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Текущий   

123  Правильное 

употребление 

глаголов (одеть и 

   Текущий   
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надеть) в речи осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу,  находить в 

тексте необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном 

виде;осуществлять 

анализ языкового 

материала по 

заданным 

критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

124 Не с 

глаголам

и 

Правописание 

частицы не с 

глаголом  

Раздельно писать 

частицу НЕ с 

глаголом. 

 Раздельно писать частицу не с 

глаголом (не кричать). 

Текущий Обед   

125 Обобщен

ие о 

глаголе 

Обобщение знаний о 

глаголе  

Определять 

грамматические 

признаки глагола: 

число (единственное 

или 

множественное), 

роль в предложении. 

 Определять грамматические признаки 

глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность 

определения признаков глагола.  

Устный опрос   

126  Развитие речи. 

Восстановление 

текста с нару-

шенным порядком 

предложений 

Определять 

правильный порядок 

предложений, 

составлять текст, 

подбирать к нему 

название записывать 

составленный текст. 

 Определять правильный порядок 

предложений, составлять текст, под-

бирать к нему название и записывать 

составленный текст. 

Восстановлени

е текста  
  

127  Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол»  

Определять 

грамматические 

признаки глагола: 

число (единственное 

или 

множественное), 

роль в предложении. 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя»  

Диктант    

128  Работа над 

ошибками. 

Текст-повествование 

и роль в нём 

глаголов. 

 

Определять 

правильный порядок 

предложений, 

составлять текст, 

подбирать к нему 

название записывать 

составленный текст. 

 Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Восстановлени

е текста 
  

129  Развитие 

речи.Составление 

текста-повествова-

ния на 

предложенную тему, 

составление пись-

менного ответа на 

один из вопросов к 

заданному тексту. 

Стр.83 

Распознавать текст – 

повествование. 

Наблюдать над 

ролью глаголов в 

повествовательном 

тексте. 

 Составлять текст-повествование на 

предложенную тему, находить нужную 

информацию для ответа на вопрос к 

тексту и записывать ответ. 

Сочинение  Магазин  2.04 

130 Имя 

прилагат

ельное 

(13ч) 

Имя прилагательное 

как часть речи: 

значение и 

употребление в 

Анализ допущенных 

ошибок. 

Распознавать имя 

прилагательное 

 Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

Распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по обоб-

щённому лексическому значению и 

вопросу.Работать со страничкой для 

Текущий   
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речи.  

 

среди других частей 

речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу.  

мнением другого человека. 

 

любознательных: ознакомление с 

историей появления названия имя 

прилага-тельноеи лексическим 

значением имён прилагательных. 

131  Признаки, которые 

могут обозначать 

имена 

прилагательные 

Работать со 

страничкой «Для 

любознательных». 

Выделять из 

предложения 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Приводить примеры. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать  

свои действия для 

решения задачи; 

действовать по по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные:о

сознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям; находить 

в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

определённых 

понятий, правил; 

уметь работать со 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Анализировать высказывания русских 

писателей о русском языке. 

Текущий   

132  Связь имен 

существительных с 

именами 

прилагательными в 

предложении и в 

словосочетании 

 Выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры 

имён прилагательных 

Устный опрос   

133  Употребление в 

речи имен 

прилагательных, 

противоположных 

по значению 

Работать со 

страничкой «Для 

любознательных». 

Выделять из 

предложения 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Приводить примеры 

 Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических 

групп. 

 

карточки   

134  Употребление в 

речи имен 

прилагательных, 

противоположных 

по значению 

Работать со 

страничкой «Для 

любознательных». 

Выделять из 

предложения 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Приводить примеры 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических 

групп. 

 

Устн.опрос   

135  Упражнения в 

различении имен 

прилагательных 

среди однокоренных 

слов 

Работать со 

страничкой «Для 

любознательных». 

Выделять из 

предложения 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Приводить примеры 

 Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. Подбирать имена 

прилагательные — сравнения для 

характеристики качеств, присущих 

людям и животным. 

Сам.работа   
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«Страничкой для 

любознательных». 

136 Единстве

нное и 

множест

венное 

число 

им.прил 

Изменение имён 

прилагательных по 

числам. Зависимость 

формы числа имени 

прилагательного от 

формы числа имени 

существительного. 

Определять число 

имён 

прилагательных, 

распределять имена 

прилагательные в   

зависимости от их 

числа, изменять 

прилагательные по 

числам. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Определять число имён 

прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 
 

Текущий Облако 

Метро 

 

137  Употребление имен 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном 

числе. 

Литературные 

нормы употребления 

в речи таких слов и 

их форм,  как кофе, 

мышь,  фамилия, 

шампунь и др. 

 Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Соблюдать литературные нормы 

употребления в речи таких слов и их 

форм, как кофе, мышь, фамилия, 

шампунь и др. 

Устный опрос   

138 Обобщен

ие о 

прилаг 

Обобщение 

знанийоб имени 

прилагательном 

Проверочная 

работа  «Проверь 

себя» 

  Самостоятельная проверочная работа 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя»  

Проверочная 

работа 
  

139  Контрольный 

диктант  по теме 

«Имя 

прилагательное» 

 

  умения писать слова с изученными 

орфограммами, подбирать заголовок к 

тексту, составлять предложение на 

тему, распознавать изученные части 

речи 

Диктант    

140 Текст-

описание 

Работа над 

ошибками. 

Понятие о тексте-

описании. 

 Роль имён 

прилагательных в 

тексте-описании.  

Анализ допущенных 

ошибок. 

Распознавать текст-

описание. 

Наблюдать за ролью 

имени 

прилагательного   в 

тексте –описании.  

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

в новом учебном 

материале; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имён 

прилагательных в тексте-описании. 

Восстан.дефор

мир.текста 
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141  Развитие речи. 

Составление текста-

описания 

натюрморта по 

репродукции 

картины Ф. П. 

Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка». 

Распознавать текст-

описание. 

Наблюдать за ролью 

имени 

прилагательного   в 

тексте –описании. 

учителем) свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

намеченному 

плану.Коммуникати

вные:восприниматьт

екст с учетом 

поставленной 

учебной 

задачи,находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения;различатьв

иды текста. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Составлять текст-описание 

натюрморта по репродукции картины 

Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка 

и птичка» (под руководством учителя). 

Сочинение    

142  Сравнение как одно 

из выразительных 

средств 

языка.Составление 

текста-описания на 

основе личных 

наблюдений 

(описание до-

машнего животного 

либо комнатного 

растения).  

Составлять текст-

описание на основе 

личных наблюдений 

(коллективное 

обсуждение плана 

подготовительной 

работы). 

 

 

 

 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Составлять текст-описание на основе 

личных наблюдений (коллективное 

обсуждение плана подготовительной 

работы). 

 

сочинение   

143 Местоим

ение 

(4ч) 

Местоимение  

(личное) как часть 

речи: егозначение, 

употребление в речи 

(общее представ-

ление)  

Распознавать 

личные 

местоимения (в 

начальной форме) 

среди других слов в 

предложении. 

Различать 

местоимения и 

имена 

существительные. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

в новом учебном 

материале; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации. 

Коммуникативные:х

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди другихслов и 

в предложении.Различать местоимения 

и имена сущес. 

Сл.дикт Платок   

144  Редактирование 

текста с 

повторяющимися 

именами 

существительными. 

Составление текста 

из предложений с 

нарушенной 

последовательность

Распознавать 

личные 

местоимения (в 

начальной форме) 

среди других слов в 

предложении. 

Различать 

местоимения и 

имена 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные личными 

местоимениями. 

Составлять из предложений текст, 

подбирать к нему заголовок, запи-

сывать составленный текст.Составлять 

по рисункам диалоги. Находить  в 

диалогической речи местоимения и 

определять их роль в высказываниях. 

Редактировани

е текста 
  



 136 

ю повествования. 

Составление по 

рисункам текста-

диалога. 

существительные. арактеризоватькачес

тва, признаки 

объекта, относящие 

его копределенному 

классу (виду); 

характеризоватьсущ

ественный признак 

разбиения объектов 

нагруппы 

(классификации); 

приводить 

доказательства 

истинности 

проведенной 

классификации; 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

145 Текст-

рассужде

ние 

Текст-рассуждение. 

Структура текста-

рассуждения. 

Обучающее 

изложение текста-

рассуждения, 

воспринятого 

зрительно 

Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и 

письменные тексты-

рассуждения. 

Работать с текстом: 

определять тип 

текста, тему и 

главную мысль, 

выделять части в 

тексте-рассуждении, 

записывать текст по 

частям. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные 

тексты-рассуждения.  

Работать с текстом: определять тип 

текста, тему и главную мысль, 

выделять части в тексте-рассуждении, 

записывать текст по частям. 

Обучающее 

изложение  

Потому что 

Так что 

 

146  Проверочная 

работа  «Проверь 

себя» 

 Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» 

Проверочная 

работа 
  

147 Предлог

и 

(6ч) 

Предлог как часть 

речи. Ознакомление  

с  наиболее  

употребительнымип

редлогами. 

Узнавать предлоги в 

устной и 

письменной речи. 

Правильно 

употреблять 

предлоги в речи. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. 

 

Текущий Апрель   

148  Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. Функция 

предлогов в речи 

 

Правильно 

употреблять 

предлоги в речи. 

Раздельно писать 

предлоги со 

словами. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Правильно употреблять предлоги в 

речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

 

Устный опрос Шел   

149  Правописание 

предлогов с 

именами существи-

тельными. 

Правильно 

употреблять 

предлоги в речи. 

Раздельно писать 

предлоги со словами 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Правильно употреблять предлоги в 

речи  

Раздельно писать предлоги со словами. 

Сам.работа   
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150  Развитие речи. 

Редактирование 

текста: 

восстановление 

деформированного 

повествовательного 

текста по рассказу Б. 

Житкова «Храбрый 

утенок» 

Правильно 

употреблять 

предлоги в речи. 

Раздельно писать 

предлоги со словами 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных 

задач; находить в 

указанных 

источниках 

языковые примеры 

для иллюстрации 

определённых 

понятий, правил. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный 

текст. 

Редактировани

е  текста 
  

151  Контрольный 

диктант    по теме 

«Правописание 

предлогов» 

Оценивать свои 

достижения  при 

выполнении заданий  

«Проверь себя»  в 

учебнике и по 

электронному 

приложению. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий  

Диктант    

152  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Редактировать текст; 

восстанавливать 

деформированный 

повествовательный 

текст. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

    

153  Проект «В словари 

за частями речи!» 

Пользоваться 

толковым, 

орфографическим, 

орфоэпическим 

словарями, 

словарями 

антонимов и 

синонимов, 

словарём 

однокоренных слов. 

Находить полезную 

информацию о 

словарях, 

придумывать 

собственные 

задания, для 

выполнения 

которых требуются 

словари, участвовать 

в презентации 

подготовленных 

заданий. 

Личностные: 

воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать 

разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

 

Уметь находить части речи в 

различных словарях. Составлять 

проект и защищать его. 

Проект    

154  Обобщение знаний 

о частях речи.  

  Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий  

Тест    
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155 Повторе

ние 

(16ч) 

Виды текстов. 

Обобщение знаний о 

признаках, по 

которым можно 

различить текст. 

Упражнения в 

создании текстов 

разного типа: 

Наблюдать за 

особенностями речи 

и оценивать её. 

Работать с текстом, 

различать виды 

текста. Определять 

границы 

предложения, 

обосновывать выбор 

знаков препинания. 

Определять главные 

и второстепенные 

члены предложения, 

устанавливать связь 

слов в предложении. 

Работать со 

словарями.. 

Регулятивные: 

 планировать свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям;  

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

оценивать  свои 

достижения, 

 осознавать 

 трудности, искать 

их причины и 

способы 

преодоления. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других,  выражать 

свои мысли, чувства 

в словесной форме, 

ориентируясь на 

 задачи и ситуацию 

общения; 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;   

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

Личностные: 

выражатьположительное 

отношение к процессу познания; 

оцениватьсобственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии). 

 

Рассматривать репродукцию картины 

И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу» 

по данным вопросам, обсуждать план 

предстоящего рассказа, составлять 

(под руководством учителя) по 

картине рассказ, записывать рассказ. 

Составление 

рассказа 
  

156  Предложение. Знаки 

препинания в конце 

предложений 

Обобщение знаний о предложении 

Правильно оформлять предложение в 

письменной речи. Признаки 

предложения и использование в речи. 

   

157  Главные члены 

предложения их 

распознавание. 

Распространение 

предложений 

второстепенными 

членами. Связь слов 

в предложении 

 Понятия «подлежащее», «сказуемое», 

составление предложений. 

Распространённое и 

нераспространённое предложение 

карточки   

158  Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однозначные и 

многозначные слова, 

антонимы, 

синонимы.  

 Личностные: 

выражатьположительное 

отношение к процессу познания; 

оцениватьсобственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии). 

 

лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова, 

антонимы, синонимы. 

Текущий   

159  Части речи и 

различение их 

признаков. Роль 

частей речи в нашей 

речи. Разбор слова 

как части речи 

  Различать части речи по вопросу и 

значению, употребление в речи 

Устный опрос   

160  Части речи их 

различение. Разбор 

слова как части речи 

 Личностные: 

выражатьположительное 

отношение к процессу познания; 

оцениватьсобственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого 

Различать части речи по вопросу и 

значению, употребление в речи 

Ср.раб   
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взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.     

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных 

задач; находить в 

указанных 

источниках 

языковые примеры 

для иллюстрации 

определённых 

понятий, правил. 

человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии). 

 

161  Контрольное 

списывание текста 

  Различать части речи по вопросу и 

значению, употребление в речи 

к/списывание   

162  Работа над 

ошибками. 

Части речи их 

различение. Разбор 

слова как части речи 

 Личностные: 

выражатьположительное 

отношение к процессу познания; 

оцениватьсобственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии). 

 

Различать части речи по вопросу и 

значению, употребление в речи 

Устный опрос   

163  Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуко-

буквенный разбор 

слов 

  Различать звуки и буквы, деление на 

слоги, перенос слов 

Сам.раб   

164  Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуко-

буквенный разбор 

слов 

  Различать звуки и буквы, деление на 

слоги, перенос слов 

карточки   

165   

Итоговый 

контрольный 

диктант  

Обобщение знаний 

об изученных 

правилах 

правописания. 

Упражнения в 

применении этих 

правил. 

Определять ударный 

и безударный слог. 

Различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы 

Личностные: 

выражатьположительное 

отношение к процессу познания; 

оцениватьсобственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии). 

 

Сопоставление правил об 

орфограммах в корне. Правильно 

употреблять Ь разделительный знак на 

письме 

Тест    

166  Упражнения в 

применении 

изученных правил 

правописания 

   Находить в тексте слова, требующие 

проверки, соотносить проверочные и 

проверяемые слова 

Устный опрос   

167  Упражнения в 

применении 

изученных правил 

   Находить в тексте слова, требующие 

проверки, соотносить проверочные и 

проверяемые слова 

карточки   
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правописания   

168  Упражнения в 

применении 

изученных правил 

правописания 

  Личностные: 

выражатьположительное 

отношение к процессу познания; 

оцениватьсобственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии). 

 

Находить в тексте слова, требующие 

проверки, соотносить проверочные и 

проверяемые слова 

Слов.дик   

169  Упражнения в 

применении 

изученных правил 

правописания 

   Находить в тексте слова, требующие 

проверки, соотносить проверочные и 

проверяемые слова 

Сам.раб   

170  Итоговый урок по 

курсу «Русский 

язык» 

 

   Воспитывать интерес к языку, 

проверка знаний, умений 
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Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

 

Характеристика 

деятельности                    

учащихся 

 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Понятие Предметные  

результаты 

 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

 результаты 

(не оцениваются) 

 

Дата 

проведения 

 

1 2 3 4 5 6 7  

1 

 

 

Наша речь и наш 

язык. (2ч). 

Виды речи 

Получить  представление 

о речи и ее значении в 

жизни человека; 

развивать умение 

передавать содержание 

рисунка  

Речь устная, речь письменная, 

внутренняя речь 

Знание: научится различать 

виды речи 

Умение: анализировать 

высказывания о русском 

языке 

Навык: формировать 

навык  общения 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентация в прописи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные задавать 

вопросы. 

Адекватная  

мотивация, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

 

 

2 

 

Для чего нужен язык? 

Познакомить учащихся с 

понятием «хорошая 

речь», уточнить 

представления детей о 

языке как средстве 

общения, о языке как 

системе знаний, чем 

отличаются язык и речь 

Чем отличаются язык и речь 

Знание: научится выяснять 

значение слова язык, 

размышление о языке  

Умение: анализировать 

высказывания о русском 

языке 

Навык: владение русским 

языком 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь просить о  

помощи, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

ответственность за 

свои поступки,  

здоровьесберегающее 

поведение 

 

 

3 

 

Текст. (2ч). 

Что такое текст? 

Уточнить представление 

о тексте и его признаках, 

воспроизвести знания о 

теме, главной мысли, 

заголовке, частях текста 

Текст, тема,  главная мысль, 

заголовок 

Знание: научится различать 

признаки текста                           

Умение: подбирать 

заголовки к тексту Навык 

списывания текста 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные ставить вопросы 

и обращаться за помощью. 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

внутренняя позиция, 

самооценка. 

Адаптация поведения 

в детском коллективе. 

 

4 Типы текстов Воспроизвести 

представления учащихся 

о  типах текстов и их 

распознавания,  

Текст повествовательный, 

описательный, текст-

рассуждение 

Знание: научится  

определять типы текстов                   

Умение составление текста 

из деформированных  

предложений 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

самооценка, здоровье 

сберегающее 
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Навык:  составление текста 

по  самостоятельно 

выбранной теме на основе  

личных впечатлений 

Коммуникативные уметь просить о 

помощи, обращаться за помощью. 

поведение. 

5 

 
Предложение. (10ч) 

Что такое 

предложение? 

Воспроизвести знания о 

предложении, правильно 

оформлять предложение 

на письме,  находить 

главные члены 

предложения 

Предложение, законченная 

мысль, диалог 

Знание: научится 

правильно оформлять 

предложение на письме   

Умение:  отделять в устной 

речи одно предложение 

отдругого 

Навык: оформление 

предложений в 

диалогической речи 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности Познавательные: 

использовать знаково-

символические средстваи применять 

знания, умения  и навыки. 

Коммуникативные уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы 

Адекватная  

мотивация, осознание 

ответственности, 

адаптация поведения в 

детском коллективе. 

 

6 

 

Виды предложений по 

цели высказывания 

Познакомить с 

особенностями 

предложений, разных по 

цели высказывания;  

Предложения повествователь- 

ные, вопроситель- 

ные, побудительные 

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию 

Навык: совершенствовать  

постановку знаков 

препинания в конце 

предложений 

 

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» 

адаптация поведения в 

детском коллективе. 

 

7 

 

Виды предложений по    

интонации 

Уточнять представления 

детей о предложениях, 

разных по интонации,  

выбор знаков препинаний 

 

 

 

Предложения 

восклицательные, 

невосклацательные 

Знание: научится 

анализировать таблицу                 

Умение: определять 

предложения в устной и 

письменной речи.                   

Навык: правильно 

находить восклицательные 

и невосклицательные 

предложения и ставить знак 

в конце предложений 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу и удерживать 

внимание 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная  

мотивация, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

здоровьесберегающее 

поведение. 

 

8 

 

Что такое обращение? Дать учащимся 

представление  о словах- 

обращениях, научить 

ставить знаки препинания 

, составление 

предложений и текстов 

по рисунку 

Диалог, обращение Знание: научится находить 

в тексте обращение 

Умение:  ставить знаки 

препинания в предложения 

с обращениями 

Навык:  работа с текстом, 

составление диалогов, 

включающих обращение 

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 в 

поведении 

социальным нормам. 

 

 

 

 

9 

 

Главные и 

второстепенные члены 

предложений 

Развивать умение 

определять главные и 

второстепенные члены 

Главные члены предложения, 

подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены 

Знание: научится 

распознавать предложения 

распространенные и 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Адекватная  

мотивация, 

устойчивое 
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предложений,  

распознавать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

предложения нераспространенные 

Умение: выработать 

умение определять главные 

и второстепенные члены 

предложений      

Навык: составление 

предложений их группы 

слов 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и 

навыки, устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

следование в 

поведении 

социальным нормам, 

здоровьесберегающее 

поведение. 

 

 

 

10 

 

Упражнение в разборе 

предложений по 

членам предложений 

Развивать умение 

разбирать предложения 

по членам предложений, 

обогащение словарного 

запаса обучающихся 

 

 

Основа предложения, 

главные и второстепенные 

члены предложения 

Знание: научится 

устанавливать связь слов в 

предложении.                   

Умение:находить 

грамматическую  основу 

предложения.                                            

Навык: соотнесение 

предложений со схемой 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

11 

 

Простое и сложное 

предложение 

Дать учащимся общее 

представление о простом 

и сложном предложении, 

учить различать простое 

и сложное предложение 

 

 

Простое предложение, 

грамматическая основа, 

сложное предложение 

Знание: научится различать 

простое и сложное 

предложения 

Умение: находить 

грамматическую  основу 

сложного предложения 

Навык: самостоятельная 

работа с заданиями 

учебника 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения; 

Коммуникативные  уметь просить 

помощи, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе, 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

12 

 

Что такое 

словосочетание? 

Формировать умение 

устанавливать связь слов 

с словосочетании, 

находить главное и 

зависимое слово, 

Словосочетание, главное  и 

зависимое слово 

Знание: научится находить 

главное и зависимое слово в 

словосочетаниях 

Умение:  составлять схемы 

словосочетаний 

Навык: правильно 

выполнять полный разбор 

предложения по членам 

согласно Памятки 

.  

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 партнёра высказывания. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе,  

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

 

, 13 

 

Сочинение по 

репродукции картины 

В.Д.Поленова 

«Золотая осень» 

Формировать умение 

составлять описательный 

текст по репродукции 

картины 

Репродукция, пейзаж Знание: научится  

использовать вопросы для 

составления текста 

Умение:  высказывать свои 

впечатления 

Навык: безошибочное 

написание описательного 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения; 

Коммуникативные уметь просить 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватно 

воспринимать 
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текста по картине.   помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

14 

 
Входной 

контрольный 

диктант. №1 

Проверка знаний 

Применять полученные 

знания на практике 

Текст, типы текстов, 

заголовок, главная мысль, 

словосочетания, диалог 

 

Умение: определять тип  

текста, цель высказывания 

и интонацию предложения 

Навык разбор 

предложений по членам, 

грамотная постановка 

знаков препинания в 

сложном предложении 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять 

учебные действия в громкоречевой 

форме. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

15 

 
Слово и его  

лексическое 

значение. (6ч). Слова 

однозначные и 

многозначные 

Воспроизвести 

представления учащихся 

о слове и его лексическом 

значении, об 

однозначных и 

многозначных словах 

Слово, лексическое значение, 

слова 

однозначные,словамногознач- 

ные 

Знание: научится 

определять лексическое 

значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и 

многозначные слова 

Навык:  работа со схемой  

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и написание; 

Коммуникативные выполнять 

учебные действия в громкоречевой 

и письменной форме. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе положительного 

отношения к школе,  

адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

16 

 

Синонимы и 

антонимы 

Развивать умении 

распознавать в речи слова 

синонимы и антонимы 

Синонимы, антонимы Знание: научится 

распознавать в речи 

синонимы и антонимы 

Умение: подбирать 

необходимые слова 

Навык: работа со 

словарем,  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 

17 

 

Омонимы  Дать учащимся первое 

представление об 

омонимах, учить  

находить такие слова в 

речи, узнавать их среди 

других лексических 

групп 

Лексическое значении, 

омонимы 

Знание: научится  находить 

омонимы в устной и 

письменной речи Умение:  

выяснять лексической 

значение слов 

Навык: работа со словарем  

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания.  

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

18 

 

Слово и 

словосочетание 

Дать учащимся 

представление о 

словосочетании, показать 

сходство и различие 

Слово, словосочетание, 

главное, зависимое слово 

 Знание:  словосочетание 

как сложное название 

предметов (действий, 

признаков) 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 

Познавательные: осознанно и 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 
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слова и словосочетания,  Умение: находить в 

словосочетании  главное и 

зависимое слово 

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

19 

 

Устойчивые 

словосочетания слов 

(фразеологизмы) 

Дать представление об 

устойчивых сочетаниях 

слов (фразеологизмах), 

Устойчивые словосочетания, 

фразеологизм, 

фразеологический словарь 

Знание: что такое 

фразеологизмы, 

соотнесение их с рисунками 

Умение:  замечать в речи 

фразеологизмы  

Навык: работа со 

словарем, умение находить 

лексические значения слов 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, 

смысловое чтение; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающе-

го поведения,  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок 

 

20 

 

Подробное изложение 

после зрительного 

восприятия текста 

Формировать умения 

учащихся определять тип, 

тему текста и его частей; 

подбирать заголовок к 

тексту, передавать 

содержание текста с 

использованием тех 

средств выразительности, 

которые даны в тексте-

образце 

Изложение, тема, главная 

мысль, заголовок 

Знание:  определение темы 

частей 

Умение нахождение 

фрагментов частейтекста 

Навык: составление текста 

и его проверка 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, 

смысловое чтение; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения различных 

задач. 

 

21 

 

Проверочный диктант 

Диктант по теме « 

Слово и его 

лексическое 

значение» №2 

Проверить умения 

учащихся правильно 

писать слова с  

изученными 

орфограммами, 

правильно оформлять 

предложения на письме. 

  Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, 

смысловое чтение; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 

22 

 

Работа над ошибками. 

Части речи.(5ч) 
Повторение. 

Воспроизвести знания 

учащихся об изученных 

частях речи, их роли в  

речи,  

Части речи. Имя 

существитель- 

ное,  

имя прилагательное,  глагол,  

местоимение. 

Знание  слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

Умение: распознавать 

части речи с опорой на 

таблицу 

Навык: разбор 

предложений по членам 

предложений, по частям 

речи 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

23 

 

Имя существительное. 

Местоимение 

Воспроизвести 

представление учащихся 

Имя существительное, 

местоимение. 

Знание: классификация 

частей речи 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

Осознание 

ответственности за 
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о признаках имен 

существительных и 

местоимений , учить 

различать эти части речи 

и правильно  употреблять 

их в речи 

Умение определять 

грамматические признаки  

частей речи 

Навык замена имен 

существительных 

местоимением, написание 

имен собственных 

задачей и условиями её 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. 

общее благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

ценностное 

отношение к 

природному миру.  

24 

 

Части речи. Имя 

прилагательное  

Воспроизвести и 

уточнить представление 

учащихся о признаках 

имен прилагательных  , 

их роли в речи,  

Имя прилагательное, слова-

синонимы 

Знание: устанавливать 

связь имен прилагательных 

с именами 

существительными 

Умение: различать оттенки 

значений имен 

прилагательных 

Навык: отгадывание 

загадок с именами 

прилагательными 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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. 

Осознание 

ответственности за 

общее благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

 

25 

 

Части речи. Глагол. Воспроизвести и 

уточнить представление 

учащихся о глаголе как 

части речи 

Глагол, словосочетание Знание  определение роли 

глаголов в тексте 

Умение:  определение 

глаголов по вопросам и по 

обобщенному лексическому 

значению 

Навык: написание слов с 

непроверяемыми 

написаниями 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 

затруднения. 

Готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегающего 

поведения, принятие 

образа «хорошего» 

ученика. 

 

26 

 

Имя числительное как 

часть речи. 

Дать учащимся общее 

представление об 

особенностях имени 

числительного как части 

речи;   

Имя числительное, 

количество предметов, 

порядок при счете 

Знание: научится  

определять имена 

числительные по  

обобщенному лексическому 

значению 

Умение:. Объяснить 

значение имен 

прилагательных в речи 

Навык запись по памяти 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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. 

 Мотивация учебной 

деятельности, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

Однокоренные 

Уточнить  представление 

учащихся о признаках 

Корень слова, однокоренные 

слова. Лексическое значение 

Знание: распознавать 

однокоренные слова, 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

Навыки 

сотрудничества в 
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слова. (1ч). однокоренных слов, 

воспроизвести знания об 

одинаковом написании 

корня в однокоренных 

словах 

слов. выделять в них корень 

Умение распознавать 

однокоренные слова в 

тексте и самостоятельно их 

записывать , 

Навык: различать, 

сравнивать однокоренные 

слова и слова-синонимы, 

слова с омонимичными 

корнями 

и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания, умение слушать 

собеседника. 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

28 

 

 

Слово и слог. 

Гласные звуки и 

буквы. (7ч) 

Воспроизвести знания 

учащихся о гласных 

звуках и буквах, их 

обозначающих,  

Гласные звуки, буквы. Звуки 

ударные, безударные. Слог.  

Знание:  различать слово и 

слог, букву и звук 

Умение: правильно 

определять количество 

слогов в словах 

Навык: определение буквы 

для обозначения 

безударного гласного звука 

в словах. 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания, умение слушать 

собеседника. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

 

29 

 

Согласные звуки и 

буквы. 

Воспроизвести знания 

учащихся о согласных 

звуках и буквах, 

обозначающих согласные 

звуки 

Звуки согласные, парные, 

непарные, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие. 

Знание:  согласные звуки и 

буквы 

Умение: работа с таблицей 

Навык: написание 

буквосочетаний с 

шипящими согласными 

звуками 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

30 

 

Упражнение в 

написании слов. 

Совершенствовать 

умение учащихся 

правильно обозначать на 

письме парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки  

Буквосочетание  

Звуко-буквенный разбор. 

Знание: определять 

качественную 

характеристику гласных и 

согласных звуков 

Умение:  определять 

наличие в словах 

изученные орфограммы 

Навык: подбирать 

проверочные слова с 

заданной орфограммой 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

 

31 

 

Разделительный 

мягкий знак. 

Совершенствовать 

умения учащихся писать 

слова с разделительным 

мягким знаком и другими 

орфограммами 

Орфограмма проверяемая, 

орфограмма непроверяемая 

Знание обсуждать 

алгоритм орфографических 

действий при решении 

орфографической задачи 

Умение  писать слова с 

разделительным мягким 

знаком 

Навык:  перенос слов с 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

определять общую 

цель и пути её 

достижения, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 
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разделительным мягким 

знаком 

32 

 

Изложение Учить определять тему 

текста и его частей, 

подбирать языковой 

материал соответственно 

вопросам плана , 

последовательно излагать 

содержание текста 

Текст, части текста. Тема. 

Заголовок. Описание.  

Знание определение типа 

текста, его структуры 

Умение: писать  изложение 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные: развивать смысловое 

чтение, подведение под понятие на 

основе распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

 

33 

 
Диктант по теме: « 

Части речи ,  подбор 

однокоренных слов» 

№3 

Проверить умение 

распознавать части речи , 

подбирать однокоренные 

слова 

Слово, лексическое значение. 

Омонимы. Части речи. 

Однокоренные слова.  

Корень слова.  

Знание выявление и 

исправление ошибок 

изложения 

Умение:  распознавать 

части речи и подбирать 

однокоренные слова  

Навык звуко-буквенный 

разбор слов 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания им. 

 

34 

 

Работа над ошибками Развивать умение 

исправлять ошибки, 

допущенные в работе, 

написание проверочного 

диктанта 

 Знание: выявление и 

исправление ошибок 

Умение выбирать для 

орфографического анализа 

любое слово из диктанта 

Навык  оценивать 

результаты выполненного 

задания 

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. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 

35 

 
Состав слова (46ч) 

Общее понятие о 

значимости части 

слова. 

Однокоренные 

слова.корень слова. 

Уточнить  представление 

учащихся о признаках 

понятий «однокоренные 

слова», «корень слова»  

Однокоренные слова. Корень 

слова. Общее лексическое 

значение.  

Знание: общее лексическое 

значение слов 

Умение: различать 

однокоренные слова  и 

выделять в них корень 

слова 

Навык: работа со словарем 

однокоренных слов 

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. 

Развитие чувства 

эмпатии, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания им. 

 

36 

 

Упражнение в 

написании корня в 

однокоренных словах 

Дать учащимся 

представление о 

чередующихся согласных 

звуках в корне слова 

Корень слова .Чередование 

согласных, сложные слова 

Знание: чередование 

согласных в корне  

Умение:  одинаково писать 

гласные и согласные в 

корне  однокоренных слов 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Формирование 

этических чувств, 

прежде всего 

доброжелательности и 

эмоционально-
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Навык: подбирать 

примеры однокоренных 

слов 

Познавательные: осознанно и 

правильно строить сообщения в 

устной  и письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

нравственной 

отзывчивости. 

37 

 

Формы слова. 

Окончание.  

Развивать умение 

распознавать формы 

одного слова, 

формировать 

представление об 

окончании как об 

изменяемой части слова, 

его роли в образовании 

форм слова, его роли в 

словосочетании и 

предложении 

Формы слова. Окончание.  Знание  при изменении 

формы слова лексическое 

значение остается без 

изменения 

Умение:  изменять форму 

слова 

Навык: связь слов в 

словосочетании и 

предложении 

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. 

Формирование 

этических чувств, 

прежде всего 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

38 

 

Упражнение в 

нахождении 

окончаний 

Обобщить знания 

учащихся о признаках 

окончания как части 

слова, развивать умение 

находить в слове 

окончание 

Форма слова. Окончание. 

Нулевое окончание. 

Знание  формулирование 

определения окончания, 

умение выделять 

окончание, нулевое 

окончание 

Умение нахождение в 

слове окончания 

Навык: составление 

предложений из слов 

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. 

Формирование 

этических чувств, 

прежде всего 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

39 

 

Обобщение знаний о 

корне и окончании. 

Развивать умения 

различать однокоренные 

слова и формы одного 

слова , составлять из 

деформированных слов  

предложения, из 

предложений - текст 

Корень слова.окончание. 

Формы слова.  

Знание: слова с нулевым 

окончанием 

Умение: подбор 

однокоренных слов 

Навык формировать навык 

работы 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. 

Формирование 

этических чувств, 

прежде всего 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

40 

 

Приставка. (общее 

понятие). 

Приставка – значимая 

часть слова. 

 

Формировать 

представление учащихся 

о приставке как значимой 

части слова, ознакомить с 

некоторыми приставками, 

их написанием 

Корень слова. Приставка. Знание: приставка, ее 

значение в слове 

Умение: нахождение 

приставок в словах 

Навык  образование новых 

глаголов с помощью 

различных приставок 

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. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

обучению. 
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41 

 

Приставка – значимая 

часть слова. 

Обобщение  знаний о 

роли приставок. 

Познакомить учащихся 

со значением приставок, 

развивать умение 

находить приставку в 

слове, образовывать 

однокоренные слова с 

приставками 

Однокоренные слова. Корень 

слова. Приставка . 

Знание что нужно сделать, 

чтобы найти приставку в 

слове 

Умение: выделять 

изучаемые части в слове 

Навык: нахождение 

глаголов в тексте, 

выделение изученных 

орфограмм 

 

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. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

обучению. 

 

42 

 
Контрольная работа 

№4 
 

Развивать умение 

учащихся распознавать 

изученные части слова 

Корень слова. Приставка. Знание значение приставок 

в слове 

Умение. Распознавание 

приставок в словах 

 Навык: образование 

новых слов при помощи 

приставок 

Регулятивные:  анализ и передача 

информации устным и письменным 

способами. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

 

 

43 

 

Суффикс (общее 

понятие) 

Формировать 

представление учащихся 

о суффиксе как значимой 

части слова, ознакомить 

со значением некоторых 

суффиксов 

Однокоренные слова. Корень 

слова. Окончание . Суффикс. 

Знание:  формулировать 

определение суффикса 

Умение:  находить в словах 

суффиксы 

Навык:  подбор 

родственных слов, 

написание слов с 

изученными орфограммами 

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. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

обучению. 

 

 

44 Суффикс – значимая 

часть слова 

Ознакомить со значением 

некоторых суффиксов, 

развивать умение 

находить в словах 

суффиксы 

Однокоренные слова. 

Корень..Окончание . 

Суффикс. 

Знание уменьшительно-

ласкательные, 

увеличительные и др. 

значения суффиксов 

Умение: находить 

суффиксы в словах 

Навык написание слов с 

безударными гласными в 

корне, лексическое 

значение слов 

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 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

 

45 Образование слов с 

помощью суффиксов 

Развивать умении 

учащихся находить в 

словах суффиксы и 

другие значащие  части 

слова 

Суффикс. Уменьшительно-

ласкательное и 

увеличительное  значение 

суффиксов. 

Знание  формулировать 

определение суффикса и 

объяснять его значение в 

слове  

Умение:  находить 

суффиксы в словах 

 Навык:  написание слов с 

пропущенными известными 

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 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 
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орфограммами деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

46 Сочинение по 

репродукции картины 

А.А.Рылова «В 

голубом просторе» 

Написание по 

репродукции картины  

сочинения 

Текст-описание  Знание анализ содержания 

картины 

Умение высказывать свое 

отношение к картине, 

составлять (под 

руководством учителя) по 

картине описательный 

текст 

Навык:  безошибочное 

написание сочинения, 

умение работать со 

словарем 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

вносить необходимые коррективы в 

действие после  его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

Адекватно 

воспринимать 

предложения учителя 

и товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

47 Основа слова Формировать 

представление учащихся 

об основе слова,  

развивать умение 

нахождения основы в 

словах 

Окончание. Основа слова. Знание:   как найти и 

выделить основу слова 

Умение:  работать со 

словообразовательным 

словарем, работать с 

форзацем учебника  

Навык: написание слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

 

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. 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

 

48 Упражнение в разборе 

слов по составу. 

Систематизировать 

знания учащихся о 

значимых частях слова, 

развивать умение 

находить в слове 

значимые части, находить 

слово по заданной 

модели 

Однокоренные слова. Разбор 

слов по составу.  

Знание  слова с 

непроверяемым написанием 

Умение проводить разбор 

слов по составу, пользуясь 

Памяткой 

 Навык формирование 

навыка моделирования слов 

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 её достижения; 

осуществлять взаимный контроль. 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

 

49 Изложение  Совершенствовать 

умения определять тему и 

главную мысль, 

подбирать названия к 

тексту, соотносить части 

текста с данным планом 

Текст. Главная мысль. План 

текста. 

Знание:  использование 

авторских средств 

Умение: записывать слова 

и предложения после их 

предваритель- 

ного разбора 

,последовательно и 

подробно излагать мысль 

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, 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 
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Навык:  грамотное 

написание текста и 

проверка трудных слов 

строить монологическое 

высказывание. 

50 Работа над ошибками.  

Проверочная работа 

Разбор слов по 

составу 

Анализ написания 

изложения, проверить 

знания учащихся по 

разбору слов по составу 

Однокоренные слова. Части 

слова. Разбор слов по составу.  

Знание   слова 

однокоренные и 

неоднокоренные 

Умение: находить в словах 

известные части слова 

Навык:  безошибочное 

написание 

работы,проверять 

результаты своей работы 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

51 Анализ проверочной 

работы. Общее 

представление о 

правописании частей 

слова 

Дать общее 

представление о том, что 

орфограммы могут быть в 

любой части слова м 

написание их надо 

проверять  либо 

запоминать 

Орфограмма, значимые части 

слова 

Знание:  написание 

орфограммы в любой части 

слова,  

Умение выделять части 

слова, умение пользоваться 

таблицей для нахождения 

орфограммы и ее проверки 

Навык:  воспроизвести 

знания об изученных 

правилах письма 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; предвосхищать 

результат 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру 

 

 

52 Два способа проверки 

слов с безударными 

гласными в корне 

Воспроизвести знания 

учащихся о способах 

проверки безударной 

гласной в корне слова, 

развивать умение 

находить безударную 

гласную в корне 

 

 

 

Корень слова, однокоренные 

слова, форма слова, ударение 

Знание:  определять в 

словах наличие изученных 

и изучаемых орфограмм 

Умение: формирование 

умения ставить перед собой 

орфографическую задачу, 

определять пути ее решения 

Навык: подбор 

проверочных слов, 

ударение в слове 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; передача информации 

устным и письменным способами; 

Коммуникативные: определять 

цели, функции участников, 

способов взаимодействия. 

Гуманистическое 

сознание 

 

53 Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне 

Развивать умение 

определять и писать 

слова с проверяемыми и 

не проверяемыми 

ударением гласными в 

корне, подбирать 

проверочные слова 

Корень слова, ударение, 

безударная гласная 

Знание:  подбирать 

проверочные слова с 

заданной орфограммой  

Умение:  объяснять, 

доказывать правильность 

написания слов с изучаемой 

орфограммой 

Навык:  безошибочный 

подбор проверочного слова, 

постановка ударения 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 
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54 Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне 

Развивать умение 

подбирать проверочные 

слова для слов с двумя 

безударными гласными в 

корне, распознавать и 

правильно писать слова с 

проверяемыми и не 

проверяемыми ударением 

безударными гласными 

Корень слова, безударная 

гласная, проверяемое и 

проверочное слово 

Знание  слова 

старославянского 

происхождения и их 

«следы» в русскомязыке 

Умение:  подбирать 

проверочные слова для слов 

с безударными гласными в 

корне 

Навык:  работа с о 

страничкой для 

любознательных, 

формирование 

уважительного отношения 

у языку 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Познавательные: извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание 

Умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

55 Написание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными 

гласными 

Развивать умение 

правильно писать 

безударные гласные в 

корне, обосновывать 

правильность 

написанного, наблюдать 

над историческим 

чередованием звуков в 

русском языке 

Корень слова, безударная 

гласная, проверяемое и 

проверочное слово 

Знание находить и 

отмечать в словах 

изучаемую орфограмму 

Умение:обозначение 

буквой безударного 

гласного в корне слова, 

составление текста из 

деформированных 

предложений 

Навык:  объяснять и 

доказывать правильность 

выполнения заданного, 

обсуждать алгоритм 

действия в практической 

деятельности 

 Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Оценка,  

учёт позиции 

собеседника 

(партнера), 

организация и 

осуществление 

сотрудничества  

кооперация с 

учителем и 

сверстниками  

 

 

56 Правописание слов с 

парными согласными 

в корне 

Воспроизвести знания 

учащихся об обозначении 

буквой парного  по 

глухости-звонкости 

согласного звука в корне 

слова, о способах 

подбора проверочного 

слова 

Корень слова, парные 

согласные по глухости-

звонкости 

Знание знания о парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков в корне 

слова 

Умение писать слова на 

изучаемое правило 

 Навык:  работа с 

орфографическим 

словарем,  обозначение 

согласного звука буквой  

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

адекватно воспринимать 

предложение учителя и товарищей 

по исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализ информации; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

57 Упражнение в 

написании слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

в корне 

Развивать умение на слух 

и зрительно находить 

изученные орфограммы  

в слове, проверять 

написание слов с 

парными по глухости-

Корень слова, орфограмма, 

парные согласные 

Знание  группировать  

слова по типу орфограммы 

и по месту орфограммы в 

слове 

Умение:  находить 

зрительно и на слух 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

адекватно воспринимать 

предложение учителя и товарищей 

по исправлению допущенных 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 
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звонкости согласными в 

корне  и правильно 

записывать такие слова 

изученные орфограммы  и  

безошибочное написание 

слов, составление рассказа 

на тему «Первый снег» 

Навык: безошибочное 

списывание текста, 

звукобуквенный разбор 

слов 

 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализ информации; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

58 Упражнение в 

написании слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

в корне 

Составление текста по  

сюжетному рисунку 

Развивать умение 

обозначать буквой 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук, обобщить знания о 

способах  подбора 

проверочных слов 

Корень слова, парные 

согласные, чередование 

согласных в корне 

Знание группировка слов 

по типу орфограммы и по 

месту орфограммы в слове 

Умение обозначать буквой 

парный согласный в корне, 

приводить примеры слов с 

изучаемой орфограммой,  

Навык:  осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль при 

проверке выполнения 

письменной работы 

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. 

Осознание 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 

 

59 Диктант по теме: «  

Значимые части 

слова» №5 

Проверить умение 

учащихся писать слова с 

парными по глухости-

звонкости согласными и  

безударными гласными в 

корне, развивать умение 

воспринимать сюжетный 

рисунок , определять его 

тему, передавать 

содержание рисунка 

 Знание определять  

наличие в словах 

изучаемых и изученных 

орфограмм 

Умение находить и 

отмечать орфограммы в 

словах, подбирать 

поверочные слова, 

определение значений 

слова 

 Навык:  разбор 

предложений по  членам 

предложения,  составление 

текста  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач, 

анализ информации. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

строить монологическое 

высказывание. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения 

 

60 Анализ  работы. 

Правило проверки 

написания слов с 

непроверяемым 

согласным в корне 

 Проанализировать 

ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

Ознакомить учащихся с 

правилом написания слов 

с непроизносимыми 

согласными в корне, 

формировать умение 

проверять написание слов 

с непроизносимыми 

согласными 

Чередование согласных, 

непроизносимые согласные 

звуки 

Знание обозначение буквой 

непроизносимого 

согласного  в слове 

Умение формирование 

умения соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый согласный 

звук в проверяемом слове и  

эту же букву в проверочном 

слове 

 Навык: 
 Работа со словарем 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач, 

анализ информации. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

строить монологическое 

высказывание. 

Чувства 

сопричастности и 

гордости за свой 

родной край 

Подмосковье и его 

историю. 

 

61 Упражнение в 

написании слов с 

Развивать умение 

правильно подбирать 

Непроизносимые согласные Знание: слова с 

непроверяемым 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

Этические чувства, 

прежде всего 
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непроверяемой 

согласной в корне 

однокоренные слова для 

проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне, 

ознакомить со словами, 

имеющими сочетание  -

сн- 

написанием(чувство, 

лестница и т.д.) 

Умение: подбирать 

однокоренные слова для 

проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными, умение писать 

слова с сочетанием -сн- 

Навык:  подбор 

проверочных слов, разбор 

предложений по членам 

предложения 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её 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. 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

62 Правописание слов с 

непроверяемой 

согласной в корне 

Сопоставить правила 

правописания слов с 

непроизносимыми 

согласными и парными 

по глухости-звонкости 

согласными 

 Знание: группировать 

слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в 

слове 

Умение: контролировать 

правильность написания 

текста, находить и 

исправлять ошибки 

Навык разбор 

слопринаписаниидиктантав 

по составу, разбор 

предложений по членам 

предложений 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Познавательные: самостоятельно 

создавать и формулировать 

познавательную цель; 

Коммуникативные: договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Гуманистическое 

сознание, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

 

63 Проверочная 

работа:«Правописания 

слов с 

непроизносимыми 

согласными и 

парными по глухости-

звонкости 

согласными»   

Проверить умение писать 

слова с непроверяемыми 

согласными  в корне 

 Знание: использовать 

полученные знания  

Умение: безошибочное  

написание текста с 

изученными орфограммами 

 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль, оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

64 Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Закрепление 

знаний учащихся 

Формировать умение 

исправлять ошибки, 

развивать умение 

распознавать орфограмму 

в тексте 

 Знание: группировать 

слова по типу орфограммы, 

Умение: записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям , Навык: работа 

над ошибками 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 
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65 Двойные согласные Воспроизвести знания 

учащихся о написании 

слов с удвоенными 

согласными 

Орфограмма, лексическое 

значение 

Знание: научатся писать 

слова с  удвоенными 

согласными, 

контролировать 

правильность записи текста  

Умение: сопоставление 

слов, различных  по 

смыслу, но сходных в 

произношении 

 Навык: работа с 

орфографическим словарем 

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. 

Принятие образа 

«хорошего» ученика, 

ценностное 

отношение к 

природному миру. 

 

66 Правописание слов в 

удвоенными 

согласными 

Обогатить словарь 

учащихся словами с 

удвоенными согласными, 

развивать умение 

различать двойные 

согласные в разных 

частях слова и 

записывать слова с 

двойными согласными 

 Знание образование 

однокоренных слов с 

суффиксом –н-, 

распределение  слов по 

группам в зависимости от 

места нахождения двойных 

согласных в слове  

Умение: контролировать 

этапы своей работы, 

совершенствовать умение 

разбирать слова по составу 

Навык: изменение форм 

слова, запоминание данных 

форм, составление 

предложений из 

словосочетаний  

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 

ответственности, 

адаптация поведения в 

детском коллективе; 

самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни. 

 

67 Сочинение по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова  

«Снегурочка» 

Учить рассматривать 

картину, составлять по 

ней  описательный текст, 

высказывать свое 

отношение к картине 

Структура текста, тема , 

заголовок 

Знание: учиться 

высказывать свое 

отношение к картине 

Умение: воспроизвести 

содержание картины, 

высказать впечатление 

Навык: запись 

самостоятельно 

составленного текста с 

использованием опорных 

слов, проверка написанного 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

 

68 Правописание 

приставок и 

суффиксов. Суффиксы 

–ик\-ек 

Воспроизвести знания 

учащихся о  суффиксах и 

приставках как значимых 

частей слова, 

сформировать общее 

представление о 

правописании суффиксов 

и приставок, познакомить 

с правописанием 

суффиксов –ик-\ -ек-. 

Приставка, суффикс, 

значение слов 

Знание: научатся писать 

слова с суффиксами 

Умение: группировать 

слова по типу орфограммы, 

различать значение слов с 

различными суффиксами 

Навык: списывание текста, 

разбор слов по составу и 

разбор предложений по 

членам предложения. 

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. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 
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69 Упражнение в 

правописании 

суффиксов 

Совершенствовать навык 

правописания суффиксов 

в словах, познакомить с 

правописанием суффикса 

–ок -после шипящих под 

ударением 

Корень, суффикс, приставка Знание: научатся писать  

слова с суффиксом –ок- 

послн шипящих 

Умение: употреблять 

изученные правила письма 

,контролировать этапы 

своей работы. 

Навык: письмо по памяти, 

различие лексических 

значений слов, работа со 

словарем 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; предвосхищать 

результат 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение необходимой 

информации из рисунков и схем; 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

70 Правописание слов с 

приставками 

Ознакомить с 

правописанием 

приставок, 

оканчивающихся на 

согласный звук, 

правописание приставок, 

имеющих гласные о и а,  

Приставка,  группы 

приставок 

Знание: научатся  

написанию приставок, 

оканчивающихся на парный 

по глухости-звонкости 

согласный 

Умение: выполнять 

звукобуквенный анализ 

слов, выделять в словах 

приставки, понимать 

значения, вносимые 

приставками в слово 

Навык: демонстрировать 

понимание звуко- 

буквенных соотношений, 

различать и использовать 

на письме изученные 

буквы. 

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. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

71 Упражнение в 

правописании 

значимых частей 

слова 

Развивать умение писать 

гласные и согласные в 

разных частях слова, 

совершенствовать навык 

выделять значимые части 

слова 

Приставка, суффикс Знание: научатся писать 

слова с орфограммами в 

различных частях слова  

Умение: контролировать 

правильность записи слов, 

находить и исправлять 

ошибки, аргументировать 

свои записи 

Навык:  разбор  

предложений по членам 

предложения 

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 

природоохранного 

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

 

72  Приставки и предлоги Уточнить представление 

учащихся о приставке и 

предлоге, их роли в слове 

(для приставок), в 

словосочетании и в 

предложении (для 

предлогов) 

Приставка, предлог Знание: научатся писать 

слова  с предлогами и 

приставками 

Умение отличить 

приставку от предлога, 

выбор подходящих по 

смыслу предлогов 

Навык: написание 

фразеологизмов, их 

значение 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения. 
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планирования и регуляции своего 

действия. 

73 Правописание 

приставок и предлогов 

Развивать умение 

распознавать приставки и 

предлоги, находить их в 

тексте, правильно писать 

приставки и предлоги 

Приставка, предлог, глагол Знание: научатся писать 

слова  приставками и 

предлогами,  

Умение: различать на слух 

приставки и предлоги, 

умение находить их в 

тексте 

Навык.составление из слов 

предложений, из 

предложений текста. 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности Познавательные: 

использовать знаково-

символические средстваи применять 

знания, умения  и навыки. 

Коммуникативные уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Участвовать в 

совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

74 Проверочная работа 

Написание слов с 

изученными 

орфограммами . 

 

Проверить умение 

учащихся писать слова с 

изученными 

орфограммами, разбирать 

предложения по членам 

предложения, разбирать 

слова по составу, 

находить слова с 

изученной орфограммой 

Предложение, приставка, 

суффикс, 

Знание изученных 

орфограмм 

Умение: применять знания 

при написании под 

диктовку, контролировать 

этапы своей работы. 

Навык: безошибочное 

написание под диктовку 

 

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. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

 

75 Анализ проверочной 

работы. Слова с 

разделительным 

твердым знаком 

Совершенствовать 

умение работать над 

ошибками, познакомить 

учащихся с правилом 

употребления 

разделительного твердого 

знака в словах 

Приставка, разделительный 

твердый знак 

Знание: определение роли, 

которую выполняет 

разделительный твердый 

знак 

Умение: работать над 

ошибками, обосновывать 

написание слов, подбор 

примеров на заданную 

орфограмму 

Навык: нахождение 

приставок в словах, 

образование новых слов 

при помощи приставок 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

 

76 Написание слов с «ъ» Развивать умение 

распознавать слова с 

разделительным твердым 

знаком и слова с 

разделительным мягким 

знаком, формировать 

умение писать слова с 

разделительным твердым 

знаком 

Сочетание ши;  прави-ло, 

шипящие согласные  звуки; 

парный глухой всегда 

твердый. 

Знание: научатся 

соотносить звучание и 

написание слова, объяснять 

случаи расхождения 

звучания и написания 

Умение, выполнять 

звукобуквенный анализ 

слов, употреблять 

изученные правила Навык: 

написание слов с 

разделительными знаками 

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. 
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77 Упражнение в 

написании слов с «ь», 

«ъ». 

Развивать умение 

правильно писать слова с 

разделительным твердым 

и мягким знаками,  

познакомить с правилом 

переноса слов с «ъ». 

Разделитель- 

ные твердый и мягкий знаки,  

перенос слов 

Знание: научатся писать 

слова с разделительным 

твердым знаком, 

сопоставлять с 

разделительным мягким 

знаком 

Умение: анализировать и 

записывать  слова с 

изученными  правилами 

Навык: демонстрировать 

понимание звуко- 

буквенных соотношений, 

различать и использовать 

на письме изученные 

правила 

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 

природоохранного 

поведения. 

Участвовать в 

совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

78  

Контрольный 

диктант №6 

 

Проверить  умение 

обосновывать написание 

слов с разделительными 

твердым и мягким 

знаками и другими 

орфограммами, 

правильно писать слова 

 Знание: применять 

полученные знания при 

написании проверочной 

работы 

Умение:  правильно писать 

слова с изученными 

правилами 

Навык: работа с текстом, 

определение на слух 

орфограмм, их 

классификация 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Учебно- 

познавательная 

мотивация, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

79 Работа над ошибками. 

Закрепление 

пройденного 

Развивать умение 

работать над ошибками, 

дать учащимся 

представление об 

объявлении как об одном 

из видов деловой речи 

Устные объявления Знание: научатся 

употреблять изученные 

правила  

Умение: списывать с 

печатного текста, 

записывать под диктовку 

слова и предложения, 

контролировать этапы 

своей работы. 

Навык: применение 

правила правописания  слов  

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. 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданин России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

 

80 Резервный урок   Знание: 

Умение 

Навык 
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81 Учебник  «Русский 

язык»  часть 2 

Части речи (75ч). 

Общее 

представление. (1ч). 

Уточнить представление 

учащихся об изученных 

частях речи, о признаках, 

по которым можно 

распознавать части речи 

Части речи. Имя 

существитель- 

ное 

Знание: воспроизведение 

знаний о частях речи, об 

имени существительном 

Умение: распознавание 

частей речи по лексическим 

значениям, 

классифицировать слова по  

частям речи  

Навык: составление по 

рисунку текста, 

определение темы, главной 

мысли, написание  

заголовка; работа с 

таблицей 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её 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 

природоохранного 

поведения. 

 

82 Имя 

существительное, 

как часть речи. (30ч). 

Уточнить представление 

об обобщенном 

лексическом значении 

имен существительных, 

распознавать имена 

существительные по 

обобщенному 

лексическому значению и 

по вопросам 

Имя существитель- 

ное 

Знание: воспроизведение 

знаний об имени 

существительном как части 

речи, анализ и синтез 

определения  

Умение: подбирать 

примеры имен 

существительным по 

родовым признакам 

. Навык: определение 

лексического значения 

многозначных слов, 

распознавание имен 

существительных среди 

однокоренных слов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

 

83 

 

Имя существительное Развивать умение  

распознавать мена 

существительные, 

ставить к ним вопросы, 

ознакомить с начальной 

формой имени 

существительного, 

развивать умение 

составлять текст 

Начальная форма имени 

существитель- 

ного, словосочета- 

ния 

Знание: работа со 

словарными словами, 

начальная форма имени 

существительного 

Умение ставить вопросы в 

словосочетаниях 

,распознавать имена 

существительные среди 

слов других частей речи 

Навык: составление и 

запись текста на заданную 

тему, 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 

природоохранного 

поведения. 

 

84 Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

Уточнить  представление 

учащихся об 

одушевленных и 

неодушевленных именах 

существительных 

 Знание: выделять среди 

имен существительных 

одушевленные и 

неодушевленные (по 

вопросу и значению), 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 
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знакомство с словами-

архаизмами 

Умение распознавание и 

классификация имен 

существительных по 

вопросам и признакам 

 Навык: работа со 

словарем, подбор 

синонимов 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

образ жизни. 

85 Изложение 

повествовательного 

текста 

Совершенствовать 

умения письменно 

передавать содержание 

повествовательного 

текста, использовать 

авторские слова для 

передачи содержания  

Отрывок, рассказ, тема 

текста, части текста 

Знание письменное 

изложение 

повествовательного текста-

образца по самостоятельно 

составленному плану 

Умение:  самостоятельно 

составить план текста,  

подбор заголовка к тексту 

Навык:  написание 

изложения, проверка 

написанного 

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 

природоохранного 

поведения. 

 

86 Работа над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Учить находить и 

исправлять ошибки, 

воспроизвести знания об 

именах собственных и 

нарицательных 

Имена собственные и 

нарицательные 

Знание воспроизведение 

знаний об именах 

собственных и 

нарицательных 

Умение: распознавать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

определять значение имен 

собственных 

Навык:  заглавная буква в 

написании имен 

собственных 

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 

природоохранного 

поведения. 

 

87 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Изменение имен 

существительных по 

числам 

Развивать умение 

узнавать и писать 

собственные имена 

существительные, 

воспроизвести в памяти 

знания о числе имен 

существительных и об 

изменении имен 

существительных по 

числам 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Единственное и 

множественное число имен 

существитель- 

ных 

Знание: имена 

существительные 

изменяются по числам 

Умение: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

анализировать уместность 

использования 

восклицательного знака в 

конце предложения,  

Навык: предложения 

распространенные и 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

гуманистическое 

сознание. 
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нераспространенные 

88 Изменение имен 

существительных по 

числам. Имена 

существительные , 

употребляемые в 

форме единственного 

числа 

Развивать умение 

определять число имен 

существительных, 

формировать умение 

писать слова с 

изученными 

орфограммами, провести 

наблюдение над именами 

существительными, 

которые  употребляются 

в форме единственного 

числа 

Имена существитель- 

ные ,ед.ч.; мн.ч. 

Знание: число имен 

существительных, 

изменение формы числа 

имен существительных 

Умение: распознавание 

имен существительных, 

имеющих форму 

единственного числа,  

 Навык составление текста 

их деформированных 

предложений, 

воспроизведение  правил 

написания гласных и 

согласных в разных частях 

слова 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

 

89 Изменение имен 

существительных по 

числам. Упражнение 

по развитию связной 

речи 

Развивать умения 

определять число имен 

существительных, 

составлять предложение 

из слов, писать текст по 

памяти 

Текст, тема, главная мысль Знание: правильное 

произношение слов, 

постановка ударения в 

словах , 

Умение:  определение 

числа имен 

существительных; работать 

с текстом: определять тему, 

главную мысль, тип текста, 

выделять в тексте части, 

соответствующие плану  

Навык: запись текста по 

плану, проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

 

90 Род имен 

существительных 

Дать представление о 

признаках определенного 

рода имен 

существительных 

Имя существительное, 

мужской род, женский род, 

средний род, местоимение 

Знание классификация  

имен существительных по 

родам, родовые окончания 

имен  существительных 

Умение: обосновывать 

правильность определения 

рода имен 

существительных 

Навык: замена имен 

существительных 

местоимением, определение 

рода однокоренных  имен 

существительных  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её 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 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

 

91 Определение рода 

имен 

существительных в 

косвенных падежах 

Развивать умение 

определять род имен 

существительных, 

употребленных в 

начальной и косвенной 

Род имен существительных Знание: слова с 

непроверяемым 

написанием,  

Умение:  определять род 

имен существительных, 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

начальные навыки 
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форме сопоставление имен 

существительных со 

схемами 

Навык:. Написание слов с 

изученными орфограммами 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения. 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

92 Имена 

существительные 

общего рода 

Развивать умение 

различать род имен 

существительных, дать 

общее представление об 

именах существительных 

общего рода 

Род имен существительных Знание: как согласовать 

имена существительные 

общего рода с именами 

прилагательными 

Умение: определять род 

имен существительных, 

классификация имен 

существительных по 

признакам 

Навык: разбор имени 

существительного по 

составу и как часть речи 

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. 

 

93 Мягкий знак на конце 

имен 

существительных 

после шипящих 

Углубить знания о роли 

мягкого знака в слове, 

познакомить учащихся с 

постановкой мягкого 

знака на конце 

существительных после 

шипящих 

Род имен существительных, 

мягкий знак 

Знание: роль мягкого знака 

(как показатель мягкости 

согласного звука), как 

показатель женского рода 

имен существительных 

Умение различать род имен 

существительных, 

 Навык:звуко-буквенный 

анализ слов, определение 

частей речи в  

словосочетаниях 

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». 

 

94 Упражнение в 

написании имен 

существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий звук 

Развивать умение 

определять роль мягкого 

знака в слове, учить 

правописанию имен 

существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий 

Род имен существительных Знание работа с 

непроверяемыми 

орфограммами в словах 

Умение: определять роль 

мягкого знака в слове, 

правильно записывать 

имена существительные с 

шипящим на конце 

Навык:  написание слов с 

изученными орфограммами 

 

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. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

 

95 Проверочный диктант Проверить умения 

записывать слова с 

изученными 

орфограммами, 

определять 

морфологические 

 Знание Умение:Навык: 
записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, - 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Участвовать в 

совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения. 
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признаки имен 

существительных 

Коммуникативные: задавать 

вопросы. 

96 Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Подробное 

изложение. 

Формировать умение 

исправлять ошибки, 

приводить примеры к 

каждой орфограмме, 

подробно излагать 

повествовательный текст, 

подбирать заголовок к 

тексту 

Главная мысль текста, части 

текста, заголовок 

Знание: составление 

устного и письменного 

рассказа  

Умение: устанавливать 

связь между 

предложениями и частями 

текста, определение роли 

местоимений в 

предложениях. 

Навык:  написание и 

проверка изложения. 

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. 

 Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий.       

 

97 Изменение имен 

существительных по 

падежам (общее 

представление о 

склонении) 

Познакомить учащихся с 

изменением окончаний 

имен существительных в 

зависимости от связи с 

другими словами 

Падежи, склонение имен 

существитель- 

ных 

Знание: изменение имен 

существительных по 

вопросам 

(падежам), запоминание 

падежей 

Умение  выделять 

словосочетания с заданным 

словом, анализировать 

таблицу учебника 

Навык:  написание слов с 

изученными 

орфограммами, 

контролировать этапы 

своей работы 

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. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

 

98 Упражнение в 

склонении и 

определении падежей 

имен 

существительных 

Формировать умение 

склонять имена 

существительные ( с  

ударными окончаниями) 

в единственном числе, 

ознакомить с приемами 

определения падежей 

имен существительных 

Падежи, склонение Знание:   об изменении 

имен существительных по 

падежам 

Умение: определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное, работать 

с памяткой учебника 

Навык: выделение 

словосочетаний, постановка 

вопроса к имени 

существительному 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

99 Несклоняемые имена 

существительные. 

Сочинение по 

репродукции картины 

И.Я. Билибина  «Иван-

царевич и лягушка-

квакушка» 

Познакомить с 

несклоняемыми именами 

существительными, 

развивать умение 

составлять текст и писать 

сочинение по  

репродукции картины и 

по вопросам 

Несклоняемые имена 

существитель-ные 

Знание:  некоторые имена 

существительные не 

изменяются по падежам 

Умение:  составление 

текста по  репродукции 

картины, ответы на 

вопросы 

Навык:  написание 

сочинения, проверка 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

Участвовать в 

совместной работе, 
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написанного обосновывать свою 

точку зрения. 

100 Именительный падеж 

имен 

существительных 

Формировать  

представление об именах 

существительных в 

именительном падеже, о 

признаках этого падежа 

 Знание:  распознавание 

именительного падежа по 

вопросу и роли 

существительного в 

предложении 

Умение:  определять имена 

существительные в 

именительном падеже 

Навык:  составление 

предложений из слов, 

разбор по членам 

предложения, 

контролировать 

выполнение работы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

101 Родительный падеж 

имен 

существительных 

Формировать 

представление об именах 

существительных  в 

родительном падеже, 

признаках этого падежа 

Родительный падеж, вопросы, 

предлоги 

Знание  распознавание 

родительного падежа по 

вопросу и предлогам 

Умение:  определять имена 

существительные в 

родительном падеже в 

предложении 

Навык: запись 

словосочетаний, постановка 

вопросов в словосочетании,  

определение значения слов, 

фразеологизмов 

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;  

Гуманистическое 

сознание. 

 

102 Дательный падеж 

имен 

существительных 

Формировать 

представление об именах 

существительных в 

дательном падеже, о 

признаках этого падежа 

Дательный падеж, вопросы, 

предлоги 

Знание: признаки имен 

существительных в 

дательном падеже, 

вопросы, предлоги 

Умение определять имена 

существительные в 

дательном падеже в 

словосочетании и 

предложении   

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

 

103 Винительный падеж 

имен 

существительных 

Формировать 

представление о 

винительном падеже 

имен существительных, 

признаках этого падежа 

Винительный падеж, 

вопросы, предлоги 

Знание: признаки имен 

существительных в 

винительном падеже, 

вопросы, предлоги 

Умение:  определять имена 

существительные в 

винительном падеже в 

словосочетании и 

предложении 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Участвовать в 

совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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Навык разбор 

предложения по членам 

предложения, 

второстепенные члены 

предложения 

104 Упражнение в 

распознавании 

изученных  падежей 

имен 

существительных 

Развивать умение 

определять падеж имен 

существительных, 

составлять предложения 

используя в них имена 

существительные с 

заданными признаками 

Падежи, предлоги, члены 

предложения, 

существительные 

одушевленные, 

неодушевленные 

Знание: распознавание 

падежей имен 

существительных по 

вопросам, предлогам 

Умение  распознавать 

внешне сходные падежные 

формы по вопросам  

дополнительным словам, 

соотнесение признаков с 

определенным падежом 

 Навык:.  Составление 

предложений , 

использование схем 

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. 

Стремление к 

познанию нового, 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

105 Творительный падеж  

имен  

существительных 

Формировать 

представление об  именах 

существительных в 

творительном падеже, 

развивать  умение 

распознавать 

существительные  в 

творительном падеже, 

совершенствовать умение 

составлять предложения 

Предлоги, падежи сравнение Знание:  признаки имен 

существительных в 

творительном  падеже, 

вопросы, предлоги 

Умение:  распознавать 

имена существительные в 

творительном падеже, 

Навык. Совершенствовать 

навык в составлении 

предложений, разбор 

предложений по частям 

речи 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Учебно- 

познавательная 

мотивация учебной 

деятельности; навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

106 Предложный падеж 

имен 

существительных 

Формировать 

представление об именах 

существительных  в 

предложном падеже, о 

признаках этого падежа, 

совершенствовать умения 

составлять предложения 

Предлоги, падежи  Знание:  признаки имен 

существительных в 

предложном падеже, 

предлоги, вопросы 

Умение. Распознавать 

имена существительные в 

предложном падеже 

Навык: составление 

предложений,  работа по 

алгоритму. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Участвовать в 

совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

107 Подробное изложение 

повествовательного 

текста 

Развивать умение 

озаглавливать текст, 

составлять план текста, 

использовать авторские 

слова при передаче 

содержания текста 

Тема, главная мысль, части 

текста, заголовок 

Знание: определение целей 

и задач, соотнесение 

рисунка и текста , 

выделение частей текста 

Умение: самостоятельно 

строить высказывания по 

теме урока.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

Участвовать в 

совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 
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Навык :   развивать 

языковую активность детей, 

формировать опыт 

составления предложений с 

авторскими  словами . 

Проверка написанного.                                                         

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

108 Обобщение знаний  о  

падежах имен 

существительных 

Обобщение знания о 

падежах имен 

существительных, 

развивать умение 

распознавать имена 

существительные в 

разных падежных формах 

Падежи, вопросы Знание:  распознавать 

изученные признаки имени 

существительного по 

заданному алгоритму 

Умение обосновать 

правильность определения 

падежей имен 

существительных, 

морфологический разбор 

имен существительных  

пользуясь Памяткой 

учебника 

Навык: развивать 

языковую активность детей 

, формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами, работа с 

памяткой «Порядок разбора 

имени существительного» 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач, использовать 

знаково- символические средства 

для решения задач; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Стремление к 

познанию нового. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

109 Контрольный 

диктант по теме: 

«Имя 

существительное»№7 

Проверить знания 

учащихся об именах 

существительных, 

проверить умения, 

приобретенные в 

процессе изучения темы 

 Знание  Умение:Навык 

обобщение знаний, умений 

, навыков об именах 

существительных 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач, использовать 

знаково- символические средства 

для решения задач; 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

110 Сочинение по 

репродукции картины 

К.Ф. Юона  «Конец 

зимы» 

Развивать умение 

воспринимать картину 

описательного характера 

и создавать по ней текст 

Репродукция картины, пейзаж Знание:  рассматривание 

картины, обмен 

впечатлениями. 

Обсуждение возможных 

вариантов начала 

сочинения, его структуры, 

использовать  лексико-

орфографическую работу 

Умение: оформлять 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в к Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

адекватно 

воспринимать 
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предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами, контролировать 

и оценивать этапы своей 

работы 

Навык:  написание и 

проверка сочинения,  

оценивание своей работы 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

111 Работа над ошибками, 

допущенными при 

написании диктанта и 

сочинения 

Учить работать над 

ошибками 

 Знание: научатся способу 

проверки написания 

различных орфограмм   

Умение: подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание. 

Навык: контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач, контролировать  и 

оценивать процесс и результат 

действия; Коммуникативные: 

определять общую цель и пути её 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

112  

Имя 

прилагательное.(19ч) 

Понятие об имени 

прилагательном как 

части речи 

Воспроизвести знания 

учащихся о признаках 

имени прилагательного 

как части речи, развивать 

умения распознавать 

имена прилагательные в 

тексте 

Имена прилагательные  Знание: признаки имен 

прилагательных 

Умение: распознавание 

имен прилагательных в 

тексте среди других частей 

речи 

Навык:  обогащение 

словарного запаса, 

различать лексические 

значения слов, подбирать к 

ним синонимы, 

устанавливать связь имен 

существительных с 

именами прилагательными. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач, контролировать  и 

оценивать процесс и результат 

действия; Коммуникативные: 

определять общую цель и пути её 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

 

Участвовать в 

совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

113 Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Сложные 

прилагательные 

(общее представление) 

Развивать умение 

распознавать имена 

прилагательные среди 

однокоренных слов, 

подбирать к именам 

прилагательным 

синонимы и антонимы 

Имена прилагательные, дефис Знание:  научатся 

распознавать и писать 

сложные имена 

прилагательные 

Умение распознавать 

имена прилагательные 

среди однокоренных слов, 

Навык: образование имен 

прилагательных , 

обозначающих цвета и 

оттенки цветов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

114 Упражнение в 

употреблении и 

правописании имен 

Развивать умение 

распознавать 

описательный текст, 

Имена прилагательные Знание:  правописание 

имен прилагательных, 

входящих в собственные 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 
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прилагательных определять в  нем роль 

имен прилагательных, 

выделять словосочетания 

с именами 

прилагательными,  

названия 

Умение:  распознавать 

синтаксическую роль имен 

прилагательных в 

предложении 

Навык: составление 

словосочетаний имен 

прилагательных с именами 

существительными 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

благополучие, 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

115 Художественное и 

научное описание 

(общее знакомство) 

Познакомить с научным и 

художественным 

описанием предмета, с 

особенностями научного 

и делового описания 

Научный стиль, 

художественное описание 

Знание:   сравнение 

научного и 

художественного описания 

предмета 

Умение:  наблюдать над 

употреблением имен 

прилагательных в текстах, 

выделять выразительные 

средства языка 

Навык формирование 

чувства прекрасного в 

процессе работы с 

поэтическими текстами 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 

затруднения. 

Участвовать в 

совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

116 Составление научного 

( или художественного 

текста-описания 

растения 

Развивать умение 

составлять описание 

выбранного предмета 

(растения) по вопросам 

учителя 

Научный текст-описание Знание обсуждение 

выбранного предмета 

описания, задача авторов, 

распознавание научного и 

художественного описания 

Умение  наблюдать над 

употреблением имен 

прилагательных в таких 

текстах, составление 

текста-описания в научном 

стиле 

Навык  написание текста, 

проверка написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

117 Изменение имен 

прилагательных по 

родам 

Ознакомить учащихся с 

изменением имен 

прилагательных по 

родам, развивать умение 

определять род имен 

существительных и 

прилагательных 

Имена прилагательные, род Знание как определить род 

имен прилагательных в 

единственном числе, 

Умение установить 

зависимость рода имени 

прилагательного от рода 

имени существительного 

Навык работа с таблицами 

учебника, составление и 

запись словосочетаний 

Регулятивные:  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  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Участвовать в 

совместной работе, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов  

 

118 Изменение имен 

прилагательных по 

родам. Правописание 

родовых окончаний 

Развивать умения 

изменять имя 

прилагательное по родам 

(в единственном числе) в 

Родовые окончания имен 

прилагательных, род имен 

существительных 

Знания классификация 

имен прилагательных по 

роду, признаки имен 

прилагательных для 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить 

Проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 
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имен прилагательных зависимости от рода 

имени существительного 

определения рода 

Умения ставить вопросы от 

имен существительных  к 

именам прилагательных для 

правильной записи 

окончания 

Навыки составление и 

запись словосочетаний и 

предложений с именами 

прилагательными 

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. 

познавательных задач. 

119 Правописание 

родовых окончаний 

имен прилагательных 

Развивать умение 

правильно писать 

родовые окончания имен 

прилагательных 

Род прилагательных, 

окончания имен 

прилагателльных 

Знания  родовые 

окончания имен 

прилагательных,  

Умения  правильно писать 

окончания имен 

прилагательных 

Навыки  написание слов с 

пропущенными 

орфограммами, разбор 

предложений по членам 

предложения, по частям 

речи 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Адекватная мотивация  

120 Правописание 

родовых окончаний 

имен прилагательных. 

Изменение имен 

прилагательных по 

числам 

Развивать умения писать 

родовые окончания имен 

прилагательных, 

изменять имена 

прилагательные по 

числам 

Род, число имен 

прилагательных 

Знания определять форму 

числа имени 

прилагательного 

Умения правильно писать 

родовые окончания имен 

прилагательных , изменять 

имен прилагательные по 

числам 

Навыки составление и 

запись предложений 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные:  контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

затруднения. 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

121 Изменение имен 

прилагательных по 

числам 

Дать учащимся 

представление о том, что 

имена прилагательные во 

множественном числе по 

родам не изменяются 

Род, число имен 

прилагательных 

Знания зависимость числа 

имени прилагательного от 

числа имени 

существительного 

Умения  развивать умения 

писать родовые окончания 

имен прилагательных 

Навыки  признаки имен 

прилагательных, 

нахождение имен 

прилагательных в тексте 

Регулятивные:  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  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

122 Правописание имен 

прилагательных. 

Сравнительное 

описание. 

Составление 

Развивать умения писать 

родовые окончания и 

окончания в форме 

множественного числа 

имен прилагательных,  

Род, число имени 

прилагательного 

Знания определения текста 

сравнительного описания  

Умения  подбор имен 

прилагательных, 

противоположных по 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

Находить выходы из 

спорных ситуаций 

 



 171 

объявления 

описательного 

характера 

познакомить учащихся с 

текстом типа 

сравнительного описания 

смыслу, умения писать 

окончания имен 

прилагательных, 

составление текста , 

редактирование объявлений 

Навыки  написании текста 

с пропущенными 

орфограммами, контроль за 

деятельностью 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

затруднения. 

123 Изменение имен 

прилагательным по 

падежам (общее 

представление) 

Познакомить учащихся с 

изменением имен 

прилагательных по 

падежам 

Род, падеж имен прилагатель- 

ных 

Знания  осознавать, что 

падеж имени 

прилагательного 

определяется по падежу 

имени существительного 

Умения  ставить вопрос от 

имени существительного к 

имени прилагательному 

Навыки  работа с таблицей 

учебника 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

124 Упражнение в 

определении падежа 

имен прилагательных 

Развивать умения 

распознавать род, число 

имен прилагательных, 

ставить  вопрос к именам 

прилагательным, 

познакомить с начальной 

формой имен 

прилагательных 

Начальная форма имени 

прилагательного 

Знания  зависимость 

падежа имен 

прилагательных от падежа 

имен существительных 

Умения  ставить вопрос от 

имени существительного к 

имени прилагательному 

Навыки определение вида 

предложений по цели 

высказывания, письмо по 

памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Участвовать в 

совместной работе, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов  

 

125 Упражнение в 

выделении признаков 

имени 

прилагательного  как 

части речи  

Учить выделять признаки 

имени прилагательного 

как части речи, развивать 

умение правильно писать 

окончания имен 

прилагательных в форме 

единственного и 

множественного числа 

Морфологический разбор 

имен прилагатель- 

ных 

Знания работа с памяткой 

учебника «Порядок разбора 

имени прилагательного» 

Умения  распознавать род, 

число, падеж имени 

прилагательного,  

Навыки  разбор слов по 

составу и подбор слов по 

заданной схеме 

 

Регулятивные:  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  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

126 Контрольный 

диктант  по итогам 

3четверти тема « 

Имя 

прилагательное» №8 

Проверить знания 

учащихся об имени 

прилагательном , о 

правописании слов с 

изученными 

орфограммами , 

проверить умение 

подбирать заголовок к 

тексту 

 Знания, умения, навыки 

по теме «Имя 

прилагательное», написание 

с изученными 

орфограммами, 

определение изученных 

грамматических признаков 

имен прилагательных и 

обосновывать правильность 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Адекватная мотивация  
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их  выделения 

127 Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном 

Развивать умения 

исправлять ошибки, 

подбирать подходящие 

по смыслу имена 

прилагательные к именам 

существительным 

Словосочетания, родовые 

окончания имен 

прилагательных 

Знания  пользование 

памяткой  при выполнении 

работы над ошибками 

Умения исправлять 

ошибки, классифицировать 

их, подбирать проверочные 

слова 

Навыки умение 

контролировать свою 

деятельность, проверка 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

128 Обобщение знаний об 

имени прилагательном 

Уточнить знания об 

изученных признаках 

имен прилагательных  и 

правописании родовых 

окончаний , формировать 

умение рассказать о 

частях речи по плану 

Части речи, морфологический 

разбор 

Знания обобщение знаний 

об именах прилагательных, 

подбор подходящих по 

смыслу имен 

прилагательных к именам 

существительным 

Умения редактирование 

словосочетаний, запись 

словосочетаний в 

правильной форме, умение 

разбирать имена 

прилагательные как часть 

речи   Навыки разбор 

предложений по частям 

речи и  по членам 

предложений 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Образ 

«положительного» 

ученика 

 

 

129 Сочинение по 

репродукции картины 

В.А.Серова «Девочка 

с персиками» 

Учить воспринимать 

картину (портрет), 

создавать по ней текст, 

правильно употребить в 

тексте имена 

прилагательные 

Репродукция картины, 

портрет 

Знания использование 

имен прилагательных при 

описании портрета 

Умения составление и 

запись текста, используя 

опорные слова 

Навыки самостоятельная 

запись текста, работа со 

словарем, проверка 

написанного 

Регулятивные:  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  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

 

Участвовать в 

совместной работе, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов  

 

130 Работа над ошибками, 

допущенными в 

сочинении. 

Составление 

пригласительного 

письма 

Развивать умение 

работать над ошибками, 

формировать 

представление об одном 

из видов деловой речи 

(приглашение) 

 Знания Умения  Навыки 

работа над типичными 

лексико-грамматическими и 

грамматико-

синтаксическими ошибками 

(в выборе слов и форм слов, 

в построении 

словосочетаний в 

предложений)  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

131  

Местоимение (5ч). 

Ознакомить с личными 

местоимениями и их 

личные местоимения, их 

признаки 

Знания лексические 

значения в распознавании и 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

Выслушивать 

одноклассников, не 
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Личные местоимения 

(общее представление) 

признаками определении местоимений 

Умения работать с 

таблицей личных 

местоимений, замена имен 

существительных 

местоимениями 

Навыки работа со 

стихотворениями, 

определение вида 

предложений по цели 

высказывания и интонации 

задачей и условиями её 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 

затруднения. 

создавать конфликтов 

132 Личные местоимения 

третьего лица 

Наблюдение над 

употреблением в 

тексте местоимений 

Познакомить учащихся с 

изменением местоимений 

3-го лица в единственном 

числе по родам, 

формировать умение 

правильно употреблять 

местоимения 3-го лица в 

речи 

Личные местоимения 3-го 

лица единственного числа 

Знания распознавание 

личных местоимений среди 

других частей речи,  

Умения определять 

грамматические признаки 

личных местоимений, 

изменений по родам 

местоимений 3-го лица 

ед.ч. 

Навыки списывание с 

печатного текста, 

постановка ударений в 

словах, разбор по членам 

предложений, 

Регулятивные:  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  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

133 Обобщение знаний о 

местоимении 

Развивать умение 

правильно употреблять 

местоимения в речи, 

совершенствовать умение 

составлять предложение 

и текст 

Личные местоимения, имена 

существительные, части речи 

Знания распознавать 

личные местоимения, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков местоимений 

Умения правильно 

употреблять местоимения в 

речи 

Навыки составление 

предложений по рисунку, 

письмо по памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

134 Контрольный 

диктант по теме: 

«Местоимение» 

№9 

 

Проверить знания о 

местоимении как части 

речи, совершенствовать 

умение употреблять 

местоимения в речи  

Личные местоимения Знаниякакую роль в нашей 

речи играют местоимения 

Умения оценить 

уместность употребления 

местоимений в тексте, 

разбирать личные 

местоимения как часть речи 

Навыки выделение 

обращений в тексте, слова с 

переносным значением 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 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 

затруднения. 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 
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135  

Работа над ошибками 

Ознакомление с 

особенностями текста-

письма 

Развивать умение 

работать над ошибками, 

обобщить знания о 

местоимении как части 

речи, познакомить с 

особенностями текста-

письма 

Текст-описание Знания что такое письмо, 

ознакомление с правилами 

письмаУменияуместное 

использование в письме 

местоимений, соотнесение 

их с именами 

существительными 

Навыки умение 

контролировать этапы 

работы, проверка 

написанного, работа со 

словарем 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

 

136 Глагол (21ч). 

Понятие о глаголе как 

части речи 

Развивать навык 

распознавания глагола 

как части речи , уточнить 

функции глагола в речи 

Глагол, вопросы Знания формирование 

знаний о глаголе как части 

речи 

Умения распознавать 

глаголы среди других 

частей речи, функции 

глаголов 

Навыки лексическое 

значение слов, подбор 

пословиц 

Регулятивные:  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  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

137 Упражнение в 

определении 

лексического значения 

глагола 

Развивать умение ставить 

вопросы к глаголам, 

наблюдать над оттенками 

значений глаголов, ролью 

глаголов  в предложении 

Глагол, члены предложений Знания 

синтаксическаяроль 

глаголов , 

Умения определять роль 

глаголов в тексте, умение 

ставить к ним вопросы 

Навыки преобразование 

распространенных 

предложений в 

нераспространенные 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

138 Упражнение в 

распознавании 

глаголов среди 

однокоренных слов 

Развивать умение 

находить глаголы среди 

однокоренных слов по 

вопросу и общему 

лексическому значению 

Глагол, однокоренные слова, 

части речи 

Знания распознавание 

глаголов среди 

однокоренных слов, 

грамотное написание 

глаголов 

Умения находить глаголы в 

прямом и переносном 

значении, подбор 

синонимов и антонимов 

Навыки  запись 

стихотворений, главная 

мысль 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

 

139 Составление рассказа 

по сюжетным 

картинкам 

Учить рассматривать 

рисунки, определять их 

тему, соотносить 

заголовок и главную 

мысль, составлять по 

Повествование, описание, 

глаголы, сюжетные картинки 

Знания определение темы, 

главной мысли по 

сюжетным картинкам,  

Умения составление 

рассказа по сюжетным 

Регулятивные: ставить  

иформулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: извлекать 

Установление связи 

между учебной 

деятельностью и ее 

мотивацией 
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рисунку текст рисункам 

Навыки работа со 

словарем, запись текста, 

проверка написанного 

необходимую информацию; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию  

140 Глаголы в 

неопределенной 

форме 

Познакомить с 

особенностями глаголов в 

неопределенной форме, 

учить распознавать эти 

глаголы, образовывать 

однокоренные глаголы в 

неопределенной форме с 

приставками,  

Неопределен- 

ная форма глагола 

Знания особенности 

глаголов в неопределенной 

форме, распознавание этих 

глаголов 

Умения 

совершенствование умений 

писать слова с изученными 

орфограммами 

Навыки определение 

главной мысли 

стихотворения, лексические 

значения слов 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия , применять 

установленные правила; создавать 

алгоритм действия 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию  

Адекватная мотивация  

141 Упражнение в 

распознавании 

глаголов в 

неопределенной 

форме 

Развивать умение 

находить начальную 

форму глагола, находить 

изученные части речи, 

подбирать к ним 

антонимы, наблюдать над 

употреблением в речи 

устойчивых сочетаний 

слов 

Неопределен- 

ная форма глагола 

Знания узнавать 

неопределенную форму 

глагола по вопросам 

Умения образовывать от 

глаголов в неопределенной 

форме однокоренные 

глаголы 

Навыки обсуждение  

значений фразеологизмов, в 

состав которых входят 

глаголы неопределенной 

формы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Установление связи 

между учебной 

деятельностью и ее 

мотивацией 

 

142 Число глаголов. 

Изменение глаголов 

по числам 

Воспроизвести знания 

учащихся о числе 

глаголов, развивать 

умение определять число 

глаголов и изменять 

глаголы по числам 

Глаголы, единственное число,  

множественное число 

Знания глаголы 

изменяются по числам 

Умения ставить вопросы к 

глаголам единственного и 

множественного числа 

Навыки определение 

признаков глаголов, 

сходство и различие 

глаголов в стихотворениях, 

письмо по памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

 

143 Упражнение в 

распознавании 

глаголов 

единственного и 

множественного числа 

Развивать умение 

определять форму 

единственного и  

множественного числа 

Глаголы, единственное число, 

множественное число 

Знания распознавать число 

глаголов, изменять глаголы 

по числам 

 Умения определять форму 

единственного и 

множественного числа 

глаголов, 

Навыки составление 

текста  из  предложений с 

нарушенным порядком 

слов,, разбор по членам 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 
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предложения  

144 Времена глаголов Дать общее 

представление о 

временных формах 

глагола, познакомить с 

особенностями каждой 

временной формы, учить 

различать время глагола 

по вопросу и значению 

Глаголы, настоящее, 

прошедшее, будущее время 

Знания глаголы 

изменяются по временам, 

особенности каждой 

временной формы 

Умения списывание текста 

с пропущенными 

орфограммами 

Навыки  письмо 

стихотворения по памяти, 

разбор по частям речи 

Регулятивные:  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  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Установление связи 

между учебной 

деятельностью и ее 

мотивацией 

 

145 Упражнение в 

определении времени 

глагола. Текст-

рассуждение. 

Учить распознавать 

глаголы в настоящем и 

будущем времени, 

знакомить с написанием 

глаголов, отвечающих на 

вопрос что делаешь?, 

учить определять 

особенности текста-

рассуждения 

Времена глаголов, текст-

рассуждение 

Знания различать время 

глагола по вопросу и по 

лексическому значению, 

написание глаголов с 

окончаниями –ешь, -ишь 

Умения  определять тип 

текста, выделение главной 

мысли,  

Навыки  письмо по 

памятизагадки 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

146 Изменение глаголов 

по временам 

Наблюдать за 

изменением глаголов по 

временам, развивать 

умения распознавать 

время глагола и изменять 

форму времени глагола 

Времена глаголов Знания сохранение вида 

глаголов (совершенный, 

несовершенный) при 

изменении по временам 

Умения распознавать 

время глаголов, изменять 

глаголы по временам 

Навыки работа с таблицей 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Установление связи 

между учебной 

деятельностью и ее 

мотивацией 

 

147 Упражнение в 

изменении глагола по 

временам 

Развивать умение 

определять временную 

форму глагола, изменять 

глаголы по временам 

Времена глаголов Знания изменение глаголов 

по временам по вопросам 

Умения изменять форму 

глаголов в предложениях, 

определение числа, лица 

глаголов 

Навыки написание текста с 

пропущенными 

орфограммами, 

обоснование написанного 

Регулятивные:  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  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

 

Выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

 

148 Подробное изложение 

повествовательного 

текста 

Развивать умение 

излагать подробно 

содержание 

повествовательного 

текста, ставить к частям 

вопросы  

Тема, главная мысль, части 

текста, заголовок 

Знания анализировать 

текст, отбирать содержание 

для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, 

выбирать опорные слова 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

Адекватная мотивация  



 177 

Умения грамотно излагать 

составленный текст 

Навыки  запись и проверка 

написанного 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

149 Изменение глаголов 

прошедшего времени 

по родам. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении 

Познакомить учащихся с 

формами изменения 

глаголов в прошедшем 

времени 

Времена глаголов, 

прошедшее время 

Знания глаголы 

прошедшего времени в 

единственном числе 

изменяются по родам 

Умения образовывать от 

глаголов неопределенной 

формы всех форм 

прошедшего времени 

Навыки составление 

нераспространенных 

предложений, работа со 

словарем синонимов и 

антонимов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

150 Упражнение в 

определении рода 

глагола в прошедшем 

времени. Составление 

текста из 

деформированных 

предложений. 

Развивать умения 

определять род глагола в 

единственном числе 

прошедшего времени 

Глаголы прошедшего 

времени 

Знания определять род и 

число глаголов прошедшего 

времени,правильно 

записывать родовые 

окончания глаголов 

прошедшего времени 

Умения  составление 

предложений их слов , 

выделение суффикса –л- 

Навыки определение 

лексического значения 

глаголов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

с позициями партнеров. 

Установление связи 

между учебной 

деятельностью и ее 

мотивацией 

 

151 Частица не с 

глаголами 

Уточнить знания 

учащихся о написании 

глаголов с частицей не, 

развивать навык  

правильного 

произношения 

глагольных форм 

 

Глаголы, частица не Знания раздельное 

написание частицы не с 

глаголами 

Умения правильно писать 

слова с приставками, 

предлогами 

Навыки тема ,название 

стихотворения, постановка 

вопросов к глаголам 

Регулятивные:  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  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 Правописание не с 

глаголами 

Совершенствовать 

умение правильно писать 

слова с приставками, 

частицей не и с другими 

орфограммами 

Глаголы, частица не Знания морфологический 

разбор глагола , пользуясь 

памяткой учебника 

умения правописание слов 

с приставками и 

предлогами, с частицей не,  

Навыки грамотное 

списывание 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

Познавательные: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: 

анализинформации,аргументировать 

свою позицию и координировать её 

Проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
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с позициями партнеров. 

153 Обобщение знаний о 

глаголе 

Обобщить и 

систематизировать 

знания о глаголе как 

части речи 

Глагол, временные формы, 

число 
Знания 

систематизирование знаний 

о глаголе как части речи 

Умения писать слова с 

изученными орфограммами 

Навыки правильное 

произношение глаголов, 

работа со словарем 

Регулятивные:  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  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

 

154 Контрольный 

диктант по теме: « 

Глагол» №10 

Проверить знания 

учащихся о глаголе, 

написание слов с 

изученными 

орфограммами 

 Знания Умения навыки 

по теме «Глагол» обобщить 

Регулятивные:  использовать 

установленные правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Адекватная мотивация  

155 Обучающее 

изложение 

деформированного 

повествовательного 

текста 

Совершенствовать 

умения составлять текст 

из деформированных 

частей, определять тему и 

главную мысль текста, 

выбирать опорные слова 

для восстановления по 

ним микротем 

Текст, части текста, , 

заголовок, главная мысль 

 Знания трансформировать 

предложения, определить 

тему, установить 

последовательность 

предложений 

Умения подобрать 

заголовок, записать 

полученный текст 

Навыки  проверка 

написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

156 Работа над ошибками. 

Составление текста по 

рисунку 

Проверить навык 

написания словарных 

слов, развивать умение 

работать над ошибками, 

учить рассматривать 

рисунок и составлять по 

нему текст 

 Знания написание слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

Умения составление текста 

по рисунку, 

последовательность 

предложений 

Навыки  проверка 

написанного, работа со 

словарем 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Установление связи 

между учебной 

деятельностью и ее 

мотивацией 

 

157-

170 
Повторение (13ч). 

1. Повторении. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

2 Повторение. Род 

имен 

существительных. 

Мягкий знак на конце 

Систематизировать 

знания учащихся по 

различным темам курса 

русского языка. 

 Закрепить знания, навыки и 

умения полученные ранее 
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имен 

существиьельных 

после шипящих. 

3. Повторение. 

Изменение имен 

существительных по 

числам. 

4 Повторение. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

5. Повторение. 

Правописание 

родовых окончаний 

имен прилагательных. 

6. Повторение. 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам. 

7. Повторение. Связь 

имен прилагательных 

с существительными. 

8. Контрольный 

диктант по итогам 

года. №11 

9. Повторение. 

Правописание личных 

местоимений. 

10. Повторение. 

Глаголы 

неопределенной 

формы. 

11. Повторение. Число 

глаголов. 

12. Повторение. Время 

глаголов. 

13. Урок КВН 

«Знатоки русского 

языка» 

 

                

 

 

 

Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

4  класс. 

 

№ Дата 

проведения 

Элемент содержания Требования к уровню достижения  

Планируемые результаты 

Характеристика 

деятельности 
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учащихся 

 план   метапредметные предметные личностные  

1   

 

  Язык и речь -  2 ч. 

Знакомство с учебником. 

Наша речь и наш язык.  

Урок повторения. 

 

Формирование представлений о 

языковых понятиях и явлениях.  

 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение круга знаний 

о лексике, фонетике, 

орфографии, 

словообразовании, 

морфологии, синтаксису, 

культуре речи. 

Стремление к 

познанию 

нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Устанавливать связь слов в 

предложении. 

Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Определять 

грамматическую основу 

предложений. 

Сравнивать и различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Различать второстепенные 

члены предложения: 

дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Разбирать предложение по 

членам предложения с 

использованием терминов: 

«распространённые 

предложения» и 

«нераспространённые 

предложения», «главные 

члены предложения» и 

«второстепенные члены 

предложения», 

«грамматическая основа 

предложения», 

«дополнение», 

«обстоятельство», 

«определение». 

Составлять предложения, 

используя образные 

выражения и фразео-

логические обороты. 

 

 

 

 

Работать в паре: обсуждать 

смысл учебной задачи (вести 

диалог) и подготавливать 

свой вариант выполнения 

задания, оценивать полу-

ченные результаты. 

2  Язык и речь. Формула 

вежливости. 

Урок повторения 

1   Текст – 3ч. 

Текст. План текста. Урок 

повторения 

Текст-повествование, описание, 

рассуждение. Связь предложений 

в тексте. 

Уточнить представление 

об особенностях текста, 

как единицы речи; уметь 

распознавать 

повествовательные, 

описательные тексты, 

тексты-рассуждения 

 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 
2  Текст-повествование, 

описание, рассуждение. 

Урок повторения 

3  Текст-повествование, 

описание, рассуждение. 

Урок повторения 

1  Предложение – 15 ч. 

Предложение как единица 

речи. Урок повторения. 

Обобщение сведений о слове, 

предложении, тексте 

Повторить понятия о 

слове, предложении, 

тексте 

 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

2  Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Урок повторения. 

 

 

Предложения по цели 

высказывания и по 

эмоциональной окраске.  

Обобщить знания о 

предложении, уметь 

распознавать предложения 

по цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

 

Стремление к 

познанию 

нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

3  Диалог. Обращение Познакомить с обращением. 

Общее представление. 

Уметь видеть обращение в 

устной и письменной речи. 

Стремление к 

познанию 

нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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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 воз-

можность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки 

событий. 

 

 

Толковать (объяснять) 

значение пословиц и 

устойчивых выражений.  

Подбирать синонимы к 

данному слову 
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Определение общей цели и путей 

её достижения; умение догова-

риваться 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 учёта 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  

 

 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде на-

чального общего образования (в 

том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 



 183 

4  Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и 

второстепенные члены 

предложения.   

Урок повторения 

 Повторить знаки препинания в 

конце предложений разных по 

цели высказывания. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

 

Уметь употреблять в 

письменной и устной речи 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

предложения 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

 

5  Главные и второстепенные 

члены предложения.  

Основа предложения. 

Урок повторения 

Главные и второстепенные члены 

предложения (общее понятие).  

Уметь распознавать 

главные и второстепенные 

члены предложения; 

разбирать предложения по 

членам 

 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

6  Словосочетания. 

Урок повторения. 

Формирование умения 

устанавливать связь слов в 

предложении, уточнить знания о 

словосочетании 

Уметь устанавливать связь 

слов в словосочетании, 

составлять словосочетания 

и выделять их из 

предложения. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Наблюдать 

(анализировать) и 

устанавливать: могут ли 

быть предложения, в 

которых при одном 

сказуемом два или несколько 

подлежащих, а при одном 

подлежащем несколько 

сказуемых. 

Формулировать выводы по 

результатам наблюдений с 

использованием терминов: 

«однородные подлежащие», 

«однородные сказуемые». 

Сравнивать и различать 

распространённые 

предложения и нерас-

пространённые предложения 

с однородными 

подлежащими и однород-

ными сказуемыми 

Составлять предложения с 

однородными подлежащими 

и однородными сказуемыми, 

редактировать тексты. 

Разбирать по членам 

предложения 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения с однородными 

членами и без них. 

Наблюдать, как 

соединяются однородные 

подлежащие и однородные 

сказуемые в предложении (с 

7  Входной контрольный 

диктант№1 

Проверка ранее полученных 

знаний в 3классе 

Уметь распознавать 

однородные члены; 

оформлять предложения; 

произносить с интонацией 

перечисления. 

Уметь употреблять 

предложения в речи. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

  Однородные члены 

предложения (общее 

понятие). Урок усвоения 

новых знаний. 

Связь однородных членов 

предложения с помощью 

интонации перечисления и 

союзов. Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Однородные члены предложения. 

Связь однородных членов 

предложения с помощью 

интонации перечисления и 

союзов. 

8  Простые и сложные 

предложения. Связь 

между простыми  

предложениями, 

входящими в состав 

сложного. Урок усвоения 

новых знаний. 

Отличие простого предложения 

от сложного, отличие сложного 

предложения от предложения с 

однородными членами 

предложения. Знаки препинания 

в сложном предложении и 

предложении с однородными 

членами. 

Уметь распознавать 

простые и сложные 

предложения. Расставлять 

знаки препинания  в 

сложном предложении и 

предложении с 

однородными членами. 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

самооценка на 

9  Сложное предложение и 

предложение с 

однородными 

Членами. Урок усвоения 

новых знаний. 

10  Сложное предложение и 
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предложение с 

однородными членами. 

Урок закрепления новых 

знаний. 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

помощью союзов и, а, но 

или без союзов). 

Наблюдать за 

предложениями с 

однородными главными 

членами и устанавливать, 

какие знаки препинания 

ставятся в предложениях с 

однородными подлежащими 

и однородными сказуемыми. 

Формулировать правило 

расстановки знаков 

препинания при однородных 

подлежащих и однородных 

сказуемых. 

Наблюдать за 

предложениями и 

устанавливать, могут ли 

быть однородными 

второстепенные члены 

предложения. 

Характеризовать 

однородные дополнения, 

однородные определения и 

однородные обстоятельства. 

Формулировать вывод по 

результатам наблюдений 

относительно признаков 

предложений с однородными 

членами. 

Использовать термины: 

«однородные подлежащие», 

«однородные сказуемые», 

«однородные 

второстепенные члены 

предложения». 

Объяснять, когда в речи 

используются предложения с 

однородными членами. 

 

Слушать, как произносятся 

предложения с однородными 

членами, и объяснять 

особенности произнесения 

этих предлож 

 

Наблюдать за тем, как в 

письменной речи 

показывается интонация 

11  Сложное предложение и 

предложение с 

однородными членами. 

Урок закрепления новых 

знаний. 
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перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

 

Рассказывать, как в 

письменной речи 

показывается интонация 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

 

Объяснять выбор 

интонации при произнесении 

предложений с однородными 

членами. 

 

Формулировать правило 

расстановки знаков 

препинания в предложениях 

с однородными 

второстепенными членами 

предложения. 

 

Применять на практике 

полученные знания о 

расстановке знаков пре-

пинания в предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными с помощью 

союзов и без союзов. 

 

Составлять предложения с 

использованием однородных 

членов предложения в 

зависимости от речевой 

ситуации (контекста). 

 

Различать предложения 

распространённые и 

нераспространённые с 

однородными главными 

членами. 

 

Толковать (объяснять) 

значение выражений через 

подбор синонимов 

 

Работать в паре: озаглавливать 

текст 
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12  Сложное предложение и 

предложение с 

однородными членами 

Урок выработки умений и 

навыков. 

  Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

 

Выделять предложения с 

прямой речью. 

 

Выделять в предложении 

слово, которое называет 

того, к кому обращаются с 

речью. 

 

Наблюдать за расстановкой 

знаков препинания в 

предложениях с об-

ращением. 

 

Выбирать из текста 

предложения с прямой 

речью, построенные по 

данной схеме (модели). 

 

Составлять предложения, 

небольшие тексты (диалоги) 

с обращением. 

 

Формулировать вывод по 

результатам наблюдений: 

«Обращение не является 

членом предложения». 

 

объяснять расстановку 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 

речью и обращением 

13  Обобщение знаний о 

сложных и простых. 

Предложениях.  

Комбинированный урок. 

Обобщение знаний о сложных и 

простых. Предложениях. Знаки 

препинания в простых 

предложениях и предложениях с 

однородными членами. 

Контролировать 

правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, содержащие 

смысловые и 

грамматические  ошибки. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

14  Контрольная работа  по 

теме «Предложение» №2 
Диктант   Уметь писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические задания 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

15  Предложение. 

Закрепление. Обобщение. 

Урок повторения и 

обобщения. 

 Контролировать 

правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, содержащие 

смысловые и 

грамматические  ошибки. 

 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

 

 

 

Объяснять лексическое 

значение слова.  

Состав слова(значимые 

части слова, правописание 

согласных и гласных в 

значимых частях слова.  

 

Уточнить и углубить 

знания о  частях речи.  

Части речи (повторение и 

1   

Слово и его лексическое 

значение – 4 часа 

 

Слово и его лексическое 

значение. Усвоение новых 

знаний. 

 

Слово и его лексическое 

значение.  Правильный выбор и 

употребление слов в устной и 

письменной речи.  

 

Уточнить и углубить 

представление о 

лексическом значении 

слова, об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слов, об 

антонимах и синонимах, о 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 
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2  

 

 

 

 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Усвоение новых знаний. 

 

Однозначные и многозначные 

слова. 

Прямое и переносное значение 

слов. 

тематических группах 

слов. 

Выявлять слова, значение 

которых требует 

уточнения. 

Работать с 

лингвистическими 

словарями. 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

углубление представлений о 

частях речи, наречие).  

 

Упражняться 

 в правописании Ъ и Ь 

разделительных знаков). 3  Синонимы, омонимы, 

антонимы. 

Усвоение новых знаний. 

 

Синонимы, омонимы, антонимы. 

Работа с лингвистическим 

словарём. 

4  Фразеологизмы. 

Усвоение новых знаний. 

 

Фразеологизмы. 

Уточнение и углубление знаний 

об устойчивых сочетаниях слов, 

их значении. 

1   

Части речи – 6 часов 

 

Части речи. 

Морфологические 

признаки частей речи.  

Части речи. Имя 

существительное. Урок 

повторения. 

Части речи. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

 Роль имен существительных 

Обобщение признаков имен 

существительных: общее 

значение, вопросы, постоянные и 

изменяемые категории, роль в 

предложении. Правописание 

родовых окончаний имен 

существительных. 

Уметь распознавать 

самостоятельные и 

служебные части речи. 

Уметь распознавать 

существительное, 

определять род имен 

существительных. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

2  Мягкий знак после 

шипящих на конце имен 

существительных 

женского рода. Усвоение 

новых знаний. 

 Мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных 

женского рода.  

Уметь писать имена 

существительные 

женского рода с шипящим 

звуком на конце;  

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

Выделять в тексте и 

записывать словосочетания, 

в которые входят наречия. 

 

Устанавливать в процессе 

наблюдений и анализа: 

наречие — неизменяемая 

часть речи. 

 

Разбирать наречия по 

составу. 

 

Объяснять, какая часть 

слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) всегда 

отсутствует в наречиях. 

Устанавливать, каким 

членом предложения 

является наречие. 

Упражняться в 

правописании суффиксов -аи 

3  Имя прилагательное. 

Склонение имен 

существительных и имён 

прилагательных. 

Усвоение новых знаний. 

Склонение имен 

существительных. 

Роль имен прилагательных. 

Обобщение признаков имен 

прилагательных. Правописание 

родовых окончаний имен 

прилагательных 

уметь склонять имена 

существительные по 

падежам 

Обобщить существенные 

признаки прилагательного 

как части речи; уметь 

изменять имена 

прилагательные по родам; 

писать родовые окончания  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 
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товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

-о в наречиях 

4  Наречие как часть речи. 

Усвоение новых знаний. 
Обобщение признаков наречия: 

общее значение, вопросы, 

постоянные и изменяемые 

категории, роль в предложении. 

Уметь распознавать часть 

речи. Каким членом 

предложения является 

наречие. Какие окончания 

имеет. 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

5  Подробное изложение 

повествовательного текста 

с элементами описания. 

Урок развития речи 

Изложение «Кот Епифан». Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста; уметь 

употреблять в письменной 

речи предложения с 

однородными членами 

 

6  Части речи. Урок 

повторения и  обобщения 

Части речи. Уметь работать над 

ошибками; развитие 

орфографической 

зоркости 

Уметь различать части 

речи 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

Сформировать 

представления детей 

Лексическое значение слова. 

 Омонимы.  

 Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. 

Углубить и обобщить 

представления детей о 

частях речи. 

Сформировать 

представлениеОднокоренные 

слова. Слово и слог, звуки и 

буквы. 

1   

Состав слова – 8 часов. 

 

Состав слова. 

Однокоренные слова.  

Корень слова.урок 

повторения. 

Состав слова. Корень, приставка, 

суффикс, окончание – значимые 

части слова. 

Уметь разбирать слова по 

составу; знать морфемный 

состав слова и роль 

каждой значимой части; 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

2  Однокоренные слова. 

Способы проверки 

орфограмм в корне слова. 

Урок повторения 

Однокоренные слова. Способы 

проверки орфограмм в корне 

слова (обобщение правил 

правописания 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. 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

3   Способы проверки 

орфограмм в корне слова. 

Урок повторения. 

Способы проверки орфограмм в 

корне слова. 

Уметь строить и 

последовательно излагать 

текст; исправлять ошибки 

в своей работе  

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 
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исправлению 

допущенных 

ошибок 

4  Правописание приставок и 

предлогов Урок 

повторения 

Правописание приставок и 

предлогов (сопоставление) 

Уметь различать 

приставки и предлоги; 

упражнение в написании 

слов с предлогами и 

приставками 

 

5  Правописание приставок и 

предлогов Урок 

повторения 

Правописание приставок и 

предлогов (сопоставление) 

6  Разделительные твердый и 

мягкий знаки Урок 

повторения 

Разделительные мягкий и 

твердый знаки (сопоставление) 

Знать о том, что 

показывает 

разделительный мягкий 

знак , перед какими 

буквами пишется 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

7  Диктант по теме: 

«Состав слова» №3 

Диктант. 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 

гласные 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

8  Упражнение в написании 

слов с разделительным 

мягким и разделительным 

твердым знаками. Урок-

повторения 

Разделительные мягкий и 

твердый знаки 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе;  

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

Выделять существительные 

по лексико-грамматическим 

признакам. 

 

Различать собственные и 

нарицательные, 

одушевлённые и неодушев-

лённые существительные, 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа. 

 

Наблюдать за 

существительными и 

устанавливать, изменяются 

1   

Имя существительное – 

43 ч. 

Склонение имен 

существительных в 

единственном числе. Урок 

усвоения новых знаний. 

Склонение имен 

существительных в единственном 

числе.  

Уметь определять падеж 

имен существительных 

 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 
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2  Упражнение в склонении 

имён существительных и в 

распознавании падежей. 

Урок закрепления новых 

знаний. 

Склонение имен 

существительных в единственном 

числе. 

Уметь определять падеж 

имен существительных 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

ли они по родам. 

 

Различать и находить 

существительные мужского, 

женского и среднего рода. 

 

Определять 

существительные, которые 

употребляются только в 

форме числа, только в форме 

множественного числа, 

существительные общего 

рода, составлять с ними 

предложения, использов 

 

Толковать (объяснять) 

значение пословиц. 

 

Высказываться (строить 

монологические 

высказывания), вести диалог 

по результатам наблюдений 

об изменении имен 

существительных. 

 

Давать толкование термину 

«существительные общего  

 

Составлять с 

существительными общего 

рода предложения, 

употреблять эти 

существительные в тексте 

Составлять текст-описани 

на задан 

ную тему 

3  Несклоняемые имена 

существительные. Урок 

усвоения новых знаний. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

Уметь определять падеж 

имен существительных 

 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

4  Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

имен  существительных. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Особенности падежей и способы 

их распознавания 

Знать особенности имен 

существительных в 

именительном падеже; 

родительном.винительном. 

Уметь определять падеж; 

выделять главные члены 

предложения 

 

5  Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

родительном и 

винительном падежах, 

имен существительных в 

дательном падеже. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Особенности падежей и способы 

их распознавания 
Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

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 

Знать особенности имен 

существительных в 

родительном, дательном, 

винительном падеже; 

уметь определять падеж;  

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

6  Упражнение в различении 

имен существительных в 

творительном и 

предложном падежах. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Особенности падежей и способы 

их распознавания 

Знать особенности имен 

существительных в 

творительном и 

предложном  падеже; 

уметь определять падеж; 

отрабатывать приемы 

распознавания падежей 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

Разбирать существительные 

по составу. 

 

Определять род и тип 

основы существительных 

(мягкая, твёрдая основа).  

 

Устанавливать основные 

признаки существительных 

1-го склонения. 

 

Сравнивать ударные и 

безударные окончания этих 

7  Сочинение по 

репродукции картины А. 

А. Пластова           « 

Первый снег». Урок 

развития речи. 

Сочинение описание. Уметь определять тему 

рисунка, озаглавливать 

его, анализировать 

содержание и составлять 

текст, отражающий 

содержание рисунка; 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 8  Сочинение по 
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репродукции картины А. 

А .Пластова            « 

Первый снег». Урок 

развития речи. 

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, от-

несения к известным понятиям 

 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

Определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение  

 

Готовность конструктивно 

уметь правильно строить 

предложения и 

употреблять их в речи. 

задач. существительных (работать  

 

Формулировать вывод по 

результатам наблюдений: 

«Безударные окончания 

существительных 1-го 

склонения можно проверить 

ударными окончаниями 

существительных того же 

склонения». 

 

Устанавливать основные 

признаки существительных  

 

Наблюдать за 

существительными 2-го 

склонения с твёрдой и  

 

Сравнивать ударные и 

безударные окончания этих 

существительных (работать 

по таблице). 

 

Формулироватьвывод по 

результатам наблюдений: 

«Безударные окончания 

существительных 2-го склонения 

можно проверить ударными 

окончаниями существительных 

того же склонения».  

 

Строить алгоритм различия 

форм Родительного и 

винительного падежей 

существительных 2-го склонения 

 

 

Устанавливать основные 

признаки существительных 3-го 

склонения 

 

Сравнивать окончания 

существительных 3-го 

склонения с мягкой основой 

и с основой на ж, ш. 

 

Сравнивать ударные и 

безударные окончания этих 

существительных (работать 

9  Падежи имен 

существительных Урок 

повторения и обобщения.  

Особенности падежей и способы 

их распознавания 

Знать падежи; уметь 

распознавать падеж имен 

существительных 

 

10  Три типа склонения имен 

существительных Урок 

усвоения новых знаний. 

Три типа склонения имен 

существительных 

Уметь склонять имена 

существительные 

 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

11  Определение склонения 

имен существительных 

Урок закрепления новых 

знаний. 

Три типа склонения имен 

существительных 

Уметь определять тип 

склонения имен 

существительных 

 

12  Определение склонения 

имен существительных в 

косвенных падежах.  

Урок закрепления новых 

знаний. 

Три типа склонения имен 

существительных 

Уметь работать по 

алгоритму определения 

склонения имен 

существительных в 

косвенных падежах; 

 

 

 

 

13  Определение склонения 

имен существительных в 

косвенных падежах.  

Урок закрепления новых 

знаний. 

Три типа склонения имен 

существительных 

Уметь работать по 

алгоритму определения 

склонения имен 

существительных в 

косвенных падежах; 

 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

 

14  Определение склонения 

имен существительных 

Урок закрепления новых 

знаний. 

Три типа склонения имен 

существительных 

Уметь определять тип 

склонения имен 

существительных 

 

15  Определение склонения 

имен существительных. 

Повторение и обобщение. 

Три типа склонения имен 

существительных 

Уметь определять тип 

склонения имен 

существительных 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 
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разрешать конфликты 

посредством учёта 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 на-

чального общего образования (в 

том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

по таблице). 

 

Формулировать по 

результатам наблюдений: 

«Безударные окончания 

существительных 3-го 

склонения можно проверить 

ударными окончаниями 

существительных того же 

склонения». 

 

Формулировать 

обобщённый вывод 

относительно определения 

типа склонения имён 

существительных (работать 

по таблице). 

 

Использовать правило 

определения типа склонения 

имён существительных на 

практике. 

 

Толковать (объяснять) 

значение пословиц. 

 

Использовать образные 

выражения пословиц для 

озаглавливания текста. 

 

Устанавливать связь 

значения пословицы и 

главной мысли текста. 

Составлять текст по 

рисунку. 

 

Работать в группе: 

составлять свой вариант 

текста-объяснения при 

ответе на вопрос: «Почему 

суффикс существительного -

ик- называют ягодным?», 

обсуждать (вести диалог) и 

оценивать результаты 

выполнения работы 

16   

Контрольный диктант 

по теме «Особенности 

 Развитие 

орфографической 

зоркости; уметь 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

 

Выделять существительные 

в форме множественного 
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падежей имен 

существительных». №4 

Проверка и оценка знаний. 

распознавать падежи, 

склонения имен 

существительных; 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

числа. 

 

Строить алгоритм действий 

при определении типа 

склонения существительного 

в форме множественного 

числа. 

 

 

Сравнивать правописание 

окончаний одушевлённых и 

неодушевлённых 

существительных 1-го, 2-го и 

3-го склонения с твёрдой 

.основой в форме 

множественного числа 

(работать по таблице). 

 

 

Сравнивать правописание 

окончаний одушевлённых и 

неодушевлённых 

существительных 1-го, 2-го и 

3-го склонения с мягкой 

основой в форме 

множественного числа 

(работать по таблице). 

 

Формулировать 

обобщённый вывод по 

результатам наблюдений. 

 

Использовать на практике 

правило правописания 

падежных окончаний 

существительных в форме 

множественного числа. 

 

 

 

Толковать (объяснять) 

значение выделенного 

выражения. 

 

 

Разбирать существительное 

как часть речи 

(морфологический разбор) 

17  Определение склонения 

имен существительных. 

Повторение и обобщение. 

Три типа склонения имен 

существительных 

Уметь определять падеж и  

тип склонения имен 

существительных 

 

18  Ударные и безударные 

окончания имен 

существительных. 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 1,2 

и 3 склонения. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Ударные и безударные окончания 

имен существительных 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения 

Уметь определять ударные 

и безударные окончания 

имен существительных; 

отрабатывать навык 

склонения и умения 

определять склонение 

имен существительных 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

19  Именительный и 

винительный  падежи. 

Урок усвоения новых 

знаний 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения 

Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

20  Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном падеже Урок 

усвоения новых знаний 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения 

Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

родительном падеже 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

21  Упражнение в 

правописании  имен 

существительных  в 

родительном падеже. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

22  Родительный и 

винительный падежи 

одушевленных имен 

существительных. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения 

Знать особенности 

правописания имен 

существительных в 

родительном и 

винительном падеже 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 
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свою точку 

зрения. 

23  Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже Урок 

усвоения знаний 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения 

Знать особенности 

правописания безударных 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

 

24  Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах. 

 Выработка умений и 

навыков. 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения 

Знать особенности 

правописания безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном дательном 

падежах; уметь 

распознавать падеж и 

склонение 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

25  Упражнение в 

распознавании безударных 

окончаний  имен 

существительных  в 

родительном  и дательном 

падежах 

 

 

 

Строить алгоритм 

объяснения правописания 

безударных падежных 

окончаний 

существительных. 

 

 

Толковать (объяснять) 

значение выделенных слов и 

выражений через включение 

их в готовый или 

самостоятельно 

составленный текст (кон-

текст) 

 

 

Применять полученные 

знания на практике: 

устанавливать управля-

ющее слово, включая 

предлог, от которого зависит 

падеж существительного; 

определять тип склонения и 

падеж существительных; 

выделять в предложениях 

существительные, в которых 

окончание является ор-

фограммой; производить 

орфографический разбор 

26  Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных в 

творительном  падеже. 

Урок-усвоения новых  

знаний 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения 

Уметь распознавать падеж 

и склонение имен 

существительных; знать 

особенности правописания 

падежных окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже; 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

27  Обучающее изложение 

повествовательного 

текста. Урок развития 

речи 

Обучающее изложение.  Уметь стилистически 

точно передавать 

содержание текста 

 

 

28  Обучающее изложение 

повествовательного 

текста.  

Работа над ошибками. 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения 

Уметь работать над 

ошибками; 

 

29  Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных в 

творительном  падеже.  

Урок - закрепления новых 

знаний. 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения 

Уметь распознавать падеж 

и склонение имен 

существительных; знать 

особенности правописания 

падежных окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже; 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

30  Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных в 

предложном  падеже. 

Урок – усвоения новых  

знаний. 

Употребление предлогов с 

именами существительными в 

различных падежах 

Уметь распознавать падеж 

и склонение имен 

существительных; знать 

особенности правописания 

падежных окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже; 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 31  Правописание безударных  
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окончаний имен 

существительных в 

предложном  падеже. 

Урок – закрепления новых  

знаний. 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

существительных с 

безударными падежными 

окончаниями; выбирать 

проверочные слова для 

правописания безударных 

падежных окончаний 

существительных 1-го, 2-го и 

3-го склонения;выбирать из 

предложения 

существительные с 

указанными 

грамматическими 

признаками; использовать 

правило правописания 

безударных падежных 

окончаний существительных 

при написании диктантов, 

изложений, небольших 

сочинений 

32  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных Урок 

повторения и обобщения. 

Употребление предлогов с 

именами существительными в 

различных падежах 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

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 

Уметь распознавать падеж 

и склонение имен 

существительных; знать 

особенности правописания 

падежных окончаний  

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 33  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных Урок 

повторения и обобщения. 

Употребление предлогов с 

именами существительными в 

различных падежах 

34  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных Урок 

повторения и обобщения. 

Употребление предлогов с 

именами существительными в 

различных падежах 

 

 

 

Наблюдать 

(анализировать) и 

устанавливать, как 

изменяются су-

ществительные при связи с 

другими словами. 

 

 

 

Выделять окончания имён 

существительных. 

 

 

 

Склонять существительные, 

устанавливать, что 

изменяется у су-

ществительных при 

склонении, и выделять 

окончания существительных. 

 

 

 

Выделять из предложений 

35  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных Урок 

повторения и обобщения. 

Употребление предлогов с 

именами существительными в 

различных падежах 

36   

Контрольная работа по 

теме: «Имя 

существительное».№5 

Контроль знаний 

 

Употребление предлогов с 

именами существительными в 

различных падежах 

Уметь распознавать падеж 

и склонение имен 

существительных; знать 

особенности правописания 

падежных окончаний 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

37  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных Урок 

повторения 

Употребление предлогов с 

именами существительными в 

различных падежах 

Уметь находить и 

исправлять ошибки;  

 

 

38  Множественное число 

имен существительных 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Склонение имен 

существительных во 

множественном числе 

Уметь определять число 

имен существительных 

 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

39  Родительный падеж  имен 

существительных 

Склонение имен 

существительных родительного  

Уметь определять число и 

падеж имен 
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множественного  числа. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

падежа во множественном числе 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, от-

несения к известным понятиям 

 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

Определение общей цели и 

путей её 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 учёта интересов 

сторон и сотрудничества 

 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

существительных 

родительного падежа во 

множественном числе 

словосочетания с 

существительными. 

 

 

Находить управляющее 

слово и определять падеж 

существительного в 

словосочетании. 

 

 

Наблюдать за ролью 

предлогов при определении 

падежа имён суще-

ствительных и  

 

 

 

формулировать вывод по 

результатам наблюдений. 

 

 

 

Строить алгоритм 

рассуждений при 

определении падежа 

существительного. 

 

 

 

 

 

 

Составлять и записывать 

предложения с 

существительными в нужной 

падежной форме. 

 

 

 

 

Определять падеж 

существительного в 

предложении (в тексте) 

 

40  Родительный и 

винительный падежи имен 

существительных во 

множественном числе 

Урок усвоения  новых 

знаний 

Умение правильно образовывать 

формы родительного и 

винительного падежа, 

употреблять в речи 

Отрабатывать прием 

распознавания падежей 

имен существительных во 

множественном числе; 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

41  Дательный, творительный 

и предложный падежи 

имен существительных во 

множественном числе. 

Урок повторения и 

обобщения.. 

Умение правильно образовывать 

формы творительного и 

предложного  падежей, 

употреблять их в речи 

Уметь определять число и 

падеж имен 

существительных во 

множественном числе 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

42  Проверочная работа по 

теме «Множественное 

число имен 

существительных». Урок 

проверки и оценки знаний. 

Умение правильно образовывать 

формы падежей множественного 

числа, употреблять их в речи 

Степень усвоения 

материала 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

43  Упражнение в написании 

имен существительных во 

множественном числе. 

Урок повторения и 

обобщения. 

Умение правильно образовывать 

формы падежей множественного 

числа, употреблять их в речи 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

отрабатывать навык 

определения числа, 

падежа и склонения имен 

существительных; уметь 

проводить 

морфологический разбор 

 

 

 

1 

 Имя прилагательное – 32 

часов 

 

 

 

Имя прилагательное как 

часть речи. Изучение 

новых знаний. 

Имя прилагательное как часть 

речи: общее значение, вопросы, 

изменение по родам и числам 

Определять части речи Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

2  Изменение имен 

прилагательных по числам 

и родам. Изучение новых 

знаний. 

Имя прилагательное как часть 

речи: общее значение, вопросы, 

изменение по родам и числам 

Уметь определять число и 

род 

прилагательных 

 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 
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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 на-

чального общего образования (в 

том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

3  Правописание родовых 

окончаний имен 

прилагательных Изучение 

и первичное закрепление 

новых знаний 

Имя прилагательное как часть 

речи: общее значение, вопросы, 

изменение по родам и числам 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

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 

Уметь определять род 

имен прилагательных 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

4  Обучающее сочинение по 

сюжетной иллюстрации 

«Любимая игрушка» Урок 

развития речи 

Сочинение-описание Уметь определять тему 

рисунка, озаглавливать 

его, анализировать 

содержание и составлять 

текст, отражающий 

содержание рисунка; 

уметь правильно строить 

предложения и 

употреблять их в речи 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

5  Имя прилагательное – род, 

число, падеж. Повторение 

и обобщение. 

 Уметь исправлять ошибки 

в своей работе, 

редактировать текст 

  

 

Склонять имена 

прилагательные в форме 

единственного числа муж-

ского и среднего рода. 

 

 

 

 

Сравнивать падежные 

окончания прилагательных 

6  Склонение имен 

прилагательных. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Склонение имён прилагательных. Уметь определять падеж 

имени 

прилагательного. 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

7  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода.  

Урок усвоения новых 

Склонение  имен прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе 

Уметь распознавать род, 

число, падеж имен 

прилагательных 
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знаний. источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации. 

 

0владение 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, от-

несения к известным понятиям 

 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

Определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

мужского и среднего рода с 

твёрдой и мягкой основой 

(работать по таблице). 

Формулировать вывод по 

результатам проведённого 

 

Сравнивать падежные 

окончания прилагательных 

мужского рода, со-

четающихся с 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными 

существительными 

(работать по таблице). 

 

 

 

Формулировать вывод по 

результатам проведённого 

сравнения. 

 

 

 

Наблюдать за 

особенностями склонения 

прилагательных с основой 

наж, ш. 

 

 

 

Устанавливать особенности 

склонения этих 

прилагательных 

8  Именительный и 

винительный падежи имен 

прилагательных.  

Урок усвоения новых 

знаний 

Связь имен прилагательных с 

именами существительными 

Уметь находить сходство 

и различия именительного 

и винительного падежей 

имен прилагательных  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

9  Родительный падеж имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода.  Урок 

усвоения новых знаний. 

Связь имен прилагательных с 

именами существительными 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

родительном падеже; 

уметь распознавать 

падежи; 

 

10  Дательный падеж имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода.  

 Урок усвоения новых 

знаний. 

Связь имен прилагательных с 

именами существительными 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

дательном  падеже; уметь 

распознавать падежи; 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

11  Контрольное  

списывание   

Контрольное списывание текста с 

грамматическими заданиями. 

Уметь списывать текст с 

соблюдением 

орфографических правил. 

 

12  Упражнение в различении 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

в именит., родит, дат., 

винит.падежах и 

правописании их 

падежных окончаний 

Связь имен прилагательных с 

именами существительными 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода в имен.., 

род.., дат.., винительном  

падежах; уметь 

распознавать падежи; 

 

13  Творительный и 

предложный падежи имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода Изучение 

и первичное закрепление 

знаний 

Связь имен прилагательных с 

именами существительными 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

творительном и 

предложном падежах; 

уметь распознавать 

падежи; 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

 

 

Формулировать общее 

правило проверки 

правописания безударных 

гласных. 

 

 

 

Наблюдать 

(анализировать) и 

устанавливать, можно ли 

14  Подготовленный  диктант. 

Урок проверки и оценки 

знаний. 

Подготовленный  диктант   (упр. 

59). 

Уметь писать под 

диктовку и выполнять 

грамматические задания 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 
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Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 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 на-

чального общего образования (в 

том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

общее правило проверки 

правописания безударных 

гласных применить к именам 

прилагательным с 

безударными гласными в 

окончаниях. 

 

 

Анализировать 

предложенные модели 

проверки правописания безу-

дарных падежных окончаний 

имён прилагательных в 

форме мужского и среднего 

рода. 

 

 

Формулировать алгоритм 

проверки правописания 

безударных падежных 

окончаний прилагательных в 

форме мужского и среднего 

рода по предложенному 

плану. 

 

Применять на практике 

различные способы проверки 

правописания безударных 

гласных в окончаниях имён 

прилагательных в форме 

мужского и среднего рода 

Склонять имена 

прилагательные в форме 

женского рода с твёрдой и 

мягкой основами в 

словосочетаниях с 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными 

существительными. 

 

Сравнивать падежные 

окончания имён 

прилагательных в форме 

женского рода 

единственного числа с 

твёрдой и мягкой основами в 

словосочетаниях с 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными 

15  Род, число, падеж имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода. Урок 

повторения и обобщения. 

Род, число, падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Определять род, число, 

падеж имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

 

16  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных женского 

рода в единственном 

числе.  

Урок усвоения новых 

знаний. 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях 

Знать правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода; уметь распознавать 

род, число, падеж. 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

17  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных 

именительного и 

винительного падежа 

женского рода.  

Урок усвоения новых 

знаний 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

Знать правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода в именительном и 

винительном падежах; 

уметь распознавать род, 

число, падеж. 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

18  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных  род., дат., 

твор.  и  предложного 

падежей  женского рода.  

Урок усвоения новых 

знаний 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях 

Уметь различать имена 

прилагательные женского 

рода в родит., дат.. твор..  

и предложном падежах.  

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

19  Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода. 

Закрепление новых 

знаний. 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

Уметь различать имена 

прилагательные женского 

рода; распознавать падеж. 

Уметь сравнивать 

винительный и 

творительный 

 падежи; выявлять 

сходство и различия; 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

20  Винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода.  

Урок усвоения новых 

знаний. 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

21  Упражнение в 

правописании падежных 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

Уметь различать имена 

прилагательные женского 

Внутренняя 

позиция 
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окончаний имен 

прилагательных женского 

рода. 

Выработка умений и 

навыков. 

рода; распознавать падеж. школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

существительными. 

 

 

Формулировать вывод по 

результатам сравнения. 

устанавливать способ 

проверки безударных 

падежных окончаний 

прилагательных в форме 

женского рода. 

 

 

Формулировать вывод по 

результатам наблюдений. 

 

 

Объяснять, в прямом или 

переносном значении 

употреблены при-

лагательные в данных 

словосоче 

 

 

Составлять предложения, 

употребив данные 

словосочетания суще-

ствительных с 

прилагательными. 

Т 

 

олковать(объяснять)  

 

Давать краткое толкование 

словосочетаниям с 

прилагательными, которые 

употреблены в переносном 

значении. 

 

 

Объяснять, к какому типу 

относится текст (текст-

повествование, текст-

описание). 

 

 

Применять на практике 

различные способы проверки 

правописания безударных 

22  Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода. 

Выработка умений и 

навыков. 

. Правописание гласных в 

безударных окончаниях 

Уметь писать под 

диктовку и выполнять 

грамматические задания 

 

23  Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода. 

Урок повторения и 

обобщения. 

Правописание гласных в 

безударных окончаниях. 

Уметь различать имена 

прилагательные женского 

рода; распознавать падеж. 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

24  Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Склонение имен прилагательных 

во множественном числе 

Уметь определять 

склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе;  

 

25  Правописание безударных 

окончаний имен 

прилагательных  

множественного числа в 

именительном и 

винительном падежах. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

Склонение и правописание  имен 

прилагательных именительного и 

винительного падежа во 

множественном числе. 

Уметь находить сходства и 

различия именительного и 

винительного падежей. 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

26  Родительный и 

предложный падежи 

множественного числа 

Склонение и правописание имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Знать особенности 

правописания имен 

прилагательных в 
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имен прилагательных. 

 Урок усвоения новых 

знаний. 

родительном и 

предложном падежах во 

множественном числе 

падежных окончаний имён 

прилагательных в форме 

мужского, среднего и 

женского рода 

единственного числа 

27  Дательный и 

творительный падежи 

множественного числа 

имен прилагательных. 

 Урок усвоения новых 

знаний. 

Склонение и правописание имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Определять род имен 

существительных в тексте, 

выделять окончания 

 

28  Повторение изученного об 

имени прилагательном. 

Урок  повторения и 

обобщения. Проект  

«Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкина 

Находить в сказке имена 

прилагательные и определять их 

роль. Проводить лексический 

анализ слов – имен 

прилагательных. 

Уметь распознавать число, 

род, падеж имен 

прилагательных 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

29  Контрольный диктант по 

теме «Имя 

прилагательное» №6 

 Контроль знаний 

 Проверка знаний. 

 
Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

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 

Уметь применять 

полученные знания 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

30  Склонение и 

правописание имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Склонение и правописание имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

Наблюдать за 

прилагательными в форме 

множественного числа и 

устанавливать особенности 

их грамматических 

признаков. 

Формулировать вывод по 

результатам наблюдений. 

Устанавливать способ 

проверки правописания 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных в форме 

множественного числа. 

Применять на практике 

правило правописания 

безударных падежных 

окончаний прилагательных 

во множественном числе с 

использованием различных 

способов их проверки. 

Составлять небольшие 

тексты (5—6 предложений) с 

прилагательными, которые 

имеют прямое и переносное 

значение, с 

31  Обучающее сочинение по 

теме «Мои друзья» Урок 

развития речи 

Сочинение-рассуждение Уметь определять тему 

сочинения, озаглавливать 

ее, анализировать 

содержание и составлять 

текст; уметь строить 

предложения и 

употреблять их в тексте. 

 

32  Повторение изученного об 

имени прилагательном и 

имени существительном 

Комплексное применение 

знаний 

Прилагательные – синонимы и 

прилагательные антонимы. 

Уметь распознавать число, 

род, падеж 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 
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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, от-

несения к известным понятиям 

 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

Определение общей цели и 

путей её 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 учёта интересов 

сторон и сотрудничества 

 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

прилагательными, близкими 

и противоположными по 

значению (самостоятельно 

подобранными или 

предложенными на выбор), и 

записывать составленные 

тексты 
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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 на-

чального общего образования (в 

том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

                

1 

  

Местоимение (7 часов) 

 

Местоимение как часть 

речи. Урок усвоения 

новых знаний. 

Местоимение как часть речи 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

Знать новую часть речи - 

местоимение 

текущий 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Устанавливать лексическое 

значение личных 

местоимений по лекси-

ческому значению 

существительных, которые 

они заменяют. 

 Наблюдать за личными 

местоимениями и 

характеризовать их 

грамматические признаки: 

устанавливать, изменяются 

ли личные местоимения по 

числам; устанавливать, на 

существительные какого 

рода указывают личные 

местоимения я, ты, мы, вы, 

он, она, оно, они. Наблюдать 

за предложениями с 

личными местоимениями и 

устанавливать, каким 

членом предложения может 

быть личное местоимение. 

Различать личные 

местоимения 1-го, 2-го и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа. 

Применять знания об 

определении лица и числа 

личных местоимений на 

2  Местоимения 1,2,3 лица 

единственного и 

множественного числа. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

Местоимения 1,2,3 лица 

единственного и множественного 

числа 

Знать местоимения 1,2,3 

лица единственного и 

множественного числа; 

изменять по родам 

местоимения 3 лица 

 

3  Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

Склонение личных местоимений 

с предлогами и без предлогов.  

Знать правописание 

местоимений; определять 

лицо, число и род 

местоимений; 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

4  Склонение личных 

местоимений 3 –го лица. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

Раздельное написание предлогов 

местоимений 

Уметь раздельно писать 

местоимения с 

предлогами; определять 

лицо, род, число 

местоимений; 

 

5  Упражнение в 

правописании 

Использование личных 

местоимений как средство связи 

Знать местоимения 3-го 

лица и правильно 
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местоимений и 

правильном употреблении 

их в речи. 

Урок закрепления новых 

знаний. 

предложений в тексте. употреблять их с 

предлогами; 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

практике. 

Составлять предложения по 

данным схемам с 

использованием личных 

местоимений. 

Составлять тексты с 

использованием подходящих 

по смыслу личных 

местоимений 

Выделять глаголы среди 

других частей речи. 

Различать глаголы и имена 

существительные, 

называющие действия 

предмета. 

Различать глаголы, которые 

отвечают на вопросы что 

д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а т ь ?  

Наблюдать и 

анализировать, какова роль 

глаголов в речи. 

Характеризовать роль 

глаголов в речи 

Выделять глаголы в 

неопределённой форме в 

предложении (в тексте). 

Строить алгоритм 

выделения основы глаголов 

в неопределённой форме. 

Разбирать глаголы в 

неопределённой форме по 

составу. 

Наблюдать и сравнивать 

лексическое значение 

глаголов в неопределённой 

форме с частицей -сяи без 

неё. 

Различать лексическое 

значение глаголов в 

неопределённой форме с 

частицей -ся и без неё. 

Составлять текст на 

заданную тему с 

использованием глаголов. 

Характеризовать роль 

глаголов в неопределённой 

форме в речи 

 

 

6  Тест по теме 

«Местоимение» Проверка 

и оценка. Местоимение. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

Тест. Степень освоения 

материала 

 

7  Диктант по теме: 

«Местоимение» 

№7 

Проверка знаний по этой теме. Уметь находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; 

редактировать текст 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

1   

Глагол – 40 часов 

Глагол как часть речи. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

Особенности глагол как части 

речи по сравнению с именами 

существительными и именами 

прилагательными 

Уметь распознавать части 

речи, рассказывать о 

глаголе как части речи по 

плану 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

2   

Глагол как часть речи. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

 

Особенности глагол как части 

речи по сравнению с именами 

существительными и именами 

прилагательными 

Уметь распознавать части 

речи, рассказывать о 

глаголе как части речи по 

плану 
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Определять форму времени 

глагола. 

Наблюдать 

(анализировать) и 

устанавливать, как по 

неопределённой форме 

глагола определить все его 

возможные формы времени. 

Устанавливать на практике 

по неопределённой форме 

данного глагола все его 

возможные формы времени. 

Выделять глаголы в форме 

прошедшего времени. 

Наблюдать 

(анализировать) по таблице 

и устанавливать, как об-

разуются глаголы 

прошедшего времени. 

Устанавливать, как глаголы 

в форме прошедшего 

времени изменяются по 

родам. 

Образовывать глаголы в 

форме прошедшего времени 

и разбирать их по составу 

Определять форму времени 

глагола 

Разбирать глаголы в 

неопределенной форме и в 

форме прошедшего времени 

по составу 

3  Изменение глагола по 

временам. 

 Урок усвоения новых 

знаний. 

Прошедшее время глагола: 

употребление в речи, 

определение времени. 

Уметь точно употреблять 

в речи глаголы, правильно 

определять время глагола. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

4  Изменение глаголов 

единственного числа в 

прошедшем времени по 

родам. Урок закрепления 

новых знаний. 

Прошедшее время глагола: 

употребление в речи, изменение 

по числам и родам, правописание 

родовых окончаний 

Уметь точно употреблять 

в речи глаголы, правильно 

писать родовые 

окончания.  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

5  Сочинение по 

репродукции картины 

И.И.Левитана  «Март». 

Урок развития речи. 

Сочинение с элементами 

описания по картине. Структура 

текста-описания. 

Уметь воспринимать 

картину описательного 

характера и создавать по 

ней текст 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

Наблюдать за изменением 

глаголов по лицам и 

числами, устанавливать, в 

каком времени глаголы 

изменяются по лицам и 

числам. 

Объяснять, почему 

окончания глаголов в форме 

настоящего и будущего 

времени называются 

личными окончаниями. 

6  Изменение глаголов 

единственного числа в 

прошедшем времени по 

родам. 

Прошедшее время глагола: 

употребление в речи, изменение 

по числам и родам, правописание 

родовых окончаний 

Уметь точно употреблять 

в речи глаголы, правильно 

писать родовые 

окончания.  

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

7  Неопределенная форма 

глагола.  

Общее понятие о неопределенной 

форме глагола как начальной  

Знать особенности 

глаголов неопределенной 

 

 



 206 

Урок усвоения новых 

знаний. 

формы;  Объяснять, может ли быть 

личное окончание глагола 

орфограммой. 

Сравнивать правописание 

гласных в личных 

окончаниях глаголов в 

форме одного и того же лица 

и числа. 

Объяснять различие в 

правописании гласных в 

личных окончаниях 

глаголов. 

Характеризовать 

правописание гласных в 

личных окончаниях глаголов 

I и II спряжения по таблице. 

Строить алгоритм 

определения спряжения 

глаголов и уточнять его по 

учебнику. 

Наблюдать за тем, когда 

личные окончания глаголов 

(кроме безударных личных 

окончаний) являются 

орфограммой. 

Формулировать вывод по 

результатам наблюдений. 

Использовать на практике 

правило правописания 

личных окончаний глаголов 

2-го лица единственного 

числа. 

Различать неопределённую 

форму глаголов на -тьсяи 

форму 3-го лица 

единственного и 

множественного числа на -

тся, объяснять их 

правописание. 

Использовать на практике 

правило правописания 

глаголов в неопределённой 

форме на -тьсяи глаголов в 

форме 3-го лица 

единственного и 

множественного числа на -

тся. 
Различать глаголы в форме 

3-го лица единственного и 

8  Начальная форма глагола.  

Образование временных 

форм  от  глагола  в  

неопределенной  форме. 

Урок закрепления новых  

знаний. 

Общее понятие о неопределенной 

форме глагола как начальной  

Уметь соотносить 

начальную и 

личную форму глаголов; 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

9  Упражнение в 

образовании форм 

глаголов и ознакомление с 

глагольными суффиксами. 

Выработка умений и 

навыков. 

 

Изменение глаголов по лицам и 

числам (спряжение) 

Познакомить со 

спряжением глаголов; 

уметь распознавать лицо 

глагола и время. 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

10  Возвратные глаголы ( 

общее представление). 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

Общее понятие о возвратных 

глаголах. 

Познакомить с 

возвратными глаголами. 

 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 11  Спряжение глаголов ( 

общее понятие). 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

 

Глаголы 1 и 2 спряжения. Уметь различать 

окончания глаголов 1 и 2 

спряжения 

12  Распознавание лица и 

числа глаголов.2 - е лицо 

глагола. 

Урок усвоения новых 

знаний 

 

 

Глаголы 1 и 2 спряжения. Уметь различать 

окончания глаголов 1 и 2 

спряжения 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

 

 

 

Гражданская 

идентичность в 
13  Употребление мягкого 

знака (ь ) в глаголах 2 – го 

Правописание (ь) знака в 

глаголах 2 лица единственного 

Уметь писать глаголы  с 

мягким знаком 2 лица 
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лица единственного числа. 

Урок закрепления новых  

знаний. 

 

числа. единственного числа. форме осознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

множественного числа на -

тсяи существительные на -

ца, используя на практике 

правила их правописания. 

Использовать на практике 

правило правописания 

безударных личных 

окончаний глаголов I и II 

спряжения. 

Составлять и решать 

проблемно-грамматические 

задачи, касающиеся 

грамматических признаков 

глагола и правописания 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Разбирать глагол как часть 

речи (морфологический 

разбор). 

Составлять текст, 

определив его тему по 

последнему предложению. 

 

Рассказывать, как выбор 

того или иного синонима 

меняет текст (его 

содержание, настроение, 

точность). 

 

Составлять тексты 

грамматических задач по 

аналогии 

 

Составлять тексты на 

заданную тему, используя 

слова для справок 

14  Упражнение в 

правописании глаголов во 

2 – ом лице единственного 

числа и правописании не с 

глаголами. 

Урок закрепления новых  

знаний. 

Правописание (ь) знака в 

глаголах 2 лица единственного 

числа и частицы не с глаголами. 

Уметь писать глаголы  с 

мягким знаком 2 лица 

единственного числа и 

частицу не с глаголами. 

15  Глаголы 1 и 2 спряжения. 

Правописание ударных 

личных окончаний 

глаголов.  

Урок усвоения новых 

знаний 

Глаголы 1 и 2 спряжения.  Уметь различать 

окончания глаголов 1 и 2 

спряжения. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

Участвовать в 

совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

16  Окончания глаголовΙ  и ΙΙ 

спряжения. 

Глаголы 1 и 2 спряжения.  

Приводить слова, которыми 

может начинаться и 

которыми может 

заканчиваться текст сказки 

 

Писать сочинение на 

заданную тему (тема 

«Половодье»), используя 

данные ключевые слова и 

готовый текст, в котором 

описывается начало 

ледохода 

17  Упражнение в написании 

личных форм глагола с 

ударными окончаниями. 

Выработка умений и 

навыков. 

Глаголы 1 и 2 спряжения. Уметь различать 

окончания глаголов 1 и 2 

спряжения. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 
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18  Диктант  по теме 

«Глаголы 1 и 2 

спряжения» №8 

Диктант. Уметь писать под 

диктовку и выполнять 

грамматические задания 

  

Записывать текст-описание 

близко к тексту 

 

Составлять текст по его 

началу 

 

Обсуждать письма и писать 

письмо 

 

Составлять текст (рассказ), 

который  заканчивался бы 

словами «Лететь на всех  

парусах», или «Сидеть у 

моря, ждать погоды» 

 

Составлять план текста и 

писать по нему изложение 

 

Углубить представления 

 о глаголе как части речи. 

Неопределённая форма 

глагола. Спряжение 

глаголов. Правописание 

глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

19  Упражнение в написании 

личных форм глагола с 

ударными окончаниями. 

Выработка умений и 

навыков. 

Глаголы 1 и 2 спряжения. Уметь исправлять ошибки; 

строить и последовательно 

излагать текст.  

Уметь различать 

окончания глаголов 1 и 2 

спряжения. 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданин 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

20  Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. Урок 

усвоения новых знаний. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

Уметь соотносить 

безударные окончания 

глаголов одного и того же 

спряжения в разных лицах 

 

21  Упражнение в 

распознавании спряжения 

глаголов по 

неопределенной форме и в 

написании безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

Урок закрепления новых 

знаний 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

Уметь соотносить 

безударные окончания 

глаголов одного и того же 

спряжения в разных лицах 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

22  Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов. Закрепление 

новых знаний 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

Уметь писать безударные 

личные окончания 

глаголов настоящего и 

будущего времени. 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

23  Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Усвоение новых знаний. 

24  Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов  в настоящем и 

будущем времени. 

Закрепление новых 

знаний. 

Уметь писать безударные 

личные окончания 

глаголов 

 

25  Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов  в настоящем и 

будущем времени. 

Закрепление новых 

знаний. 

26  Правописание тсяитьсяв Правописание тсяитьсяв Познакомить с Адекватно 
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глаголах ( общее 

представление) 

глаголах ( общее представление) правописанием тся и 

тьсяввозвратных 

глаголах. 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

27  Упражнение в 

правописании безударных 

личных окончаний тся и 

ться в возвратных 

глаголах 

28  Правописание глаголов в 

прошедшем времени 

Глаголы прошедшего времени. 

Изменение глаголов прошедшего 

времени по числам и родам. 

Уметь определять род 

глаголов прошедшего 

времени по окончанию. 

29  Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

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 

Уметь писать глагольные 

окончания. 
 

 

 

 

 

 

Усвоить правило 

правописания глаголов в 

неопределённой форме на -

тьсяи глаголов в форме 

 3-го лица единственного и 

множественного числа на -

тся. 

 

Различать глаголы в форме 

3-го лица единственного и 

множественного числа на -

тсяи существительные на -

ца, используя на практике 

правила их правописания. 

 

Использовать на практике 

правило правописания 

безударных личных 

окончаний глаголов I и II 

спряжения. 

 

Составлять и решать 

проблемно-грамматические 

задачи, касающиеся 

грамматических признаков 

глагола и правописания 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

 

Разбирать глагол как часть 

речи (морфологический 

разбор). 

 

30  Правописание 

безударного суффикса в 

глаголах прошедшего 

времени 

Правописание суффиксов в 

глаголах прошедшего времени 

Уметь писать глагольные 

суффиксы 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

31  Контрольное изложение 

текста «Дед Ларион». 

Урок развития речи 

Изложение повествовательного 

текста. Заголовок, тема и 

основная мысль текста. Их 

взаимосвязь. 

Уметь определять тему и 

основную мысль 

повествовательного 

текста; передавать 

воспринятый на слух текст 

и точно употреблять 

глаголы 

32  Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Повторение и обобщение. 

Глаголы прошедшего времени. 

Изменение глаголов прошедшего 

времени по числам и родам. 

Уметь определять род 

глаголов прошедшего 

времени по окончанию. 

Уметь редактировать свой 

текст 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

33  Изменение глаголов по 

временам.  

Повторение и обобщение. 

Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, 

прошедшее, будущее время 

Уметь изменять глаголы 

по временам и 

обосновывать написание 

безударных окончаний 

глаголов 

 

34  Обобщение знаний о 

глаголе. 

Повторение и обобщение. 

Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, 

прошедшее, будущее время. 

Окончания глаголов в 

прошедшем времени 

Уметь опознавать 

временные формы глагола 

не только по вопросу, но и 

по суффиксу 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

35  Морфологический разбор 

глагола. Усвоение новых 

знаний 

Глагол как часть речи Уметь выполнять 

морфологический разбор 
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  Морфологический разбор 

глагола. Закрепление 

новых знаний 

Глагол как часть речи 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, от-

несения к известным понятиям 

 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

Определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

отовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества 

 

Объяснить правописание 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утонить знания 
Правописание глаголов 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени.  

Повторение и обобщение. 

36  Использование в тексте 

глаголов-синонимов и 

глаголов-антонимов 

Контрольный словарный 

диктант. 

Усвоение новых знаний 

Использование в тексте глаголов-

синонимов и глаголов-антонимов 

 

Проверка умения писать 

словарные слова; уметь 

употреблять слова – 

синонимы и слова – 

антонимы в речи. 

37  Контрольная работа  по 

теме «Глагол»№9 

Проверка и оценка. 

Диктант  Уметь писать под 

диктовку и выполнять 

грамматические задания 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

38  Правописание глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени.  

Повторение и обобщение. 

Правописание глаголов 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Уметь исправлять ошибки, 

применять изученные 

правила 

 

 

Установление 

связи между 

учебной 

деятельностью и 

ее мотивацией 

 

39  Использование в тексте 

глаголов-синонимов и 

глаголов-антонимов 

Выработка умений и 

навыков. 

Использование в тексте глаголов-

синонимов и глаголов-антонимов 

 

Уметь употреблять слова – 

синонимы и слова – 

антонимы в речи. 

40  Правописание глаголов 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени.  

Повторение и обобщение. 

Правописание глаголов 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Уметь изменять глагол 

по временам и обосн 

окончаний глаголов 

 

                                                                                                                 

1 

  

Повторение 10часов 

 

 

Язык и речь. Текст. Типы 

текстов. 

Повторение и обобщение. 

 

Текст. Типы текстов. 
Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык» 

 

Уметь отличать типы 

текстов. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения.  

Участвовать в 

совместной 

Повторение и  

углубление 

представлений о глаголе как 

части речи.  

Неопределённая форма 

глагола.  

Спряжение глаголов.  2  Предложение и 

словосочетание. Главные 

Предложение. Уметь различать виды 

предложений и 
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и второстепенные члены 

предложения. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Повторение и обобщение. 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

предложения с 

однородными членами. 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями.  

Правописание глаголов в 

прошедшем времени 
3   

Контрольный диктант 

по итогам года №10 

 

Проверка знаний 

 

 

 

 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. 

 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

4  Слово и его лексическое 

значение. 

Повторение и обобщение. 

Слово и его лексическое 

значение. 

Уметь разбирать слова по 

составу 
Повторить и обобщить 

представления  

Имя существительное 

(углублённое представление, 

род, число, падеж).  

Имя прилагательное 

(углублённое представление, 

род, падеж, обобщение 

знаний). Текст-описание.  

Местоимение. 

 Глагол (углубленное 

представление, формы, 

число, времена, род 

глаголов). Не с глаголами.  

Обобщение знаний. 

5  Повторение. Части речи. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Части речи Уметь распознавать части 

речи и правильно их 

употреблять 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

6  Повторение. Имя 

существительное. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Части речи. Имя 

существительное 

Уметь распознавать и 

правильно употреблять в 

речи 

7  Повторение. Имя 

существительное. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Части речи. Имя 

существительное 

Уметь распознавать и 

правильно употреблять в 

речи 

Выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

8  Повторение. Имя 

прилагательное. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Повторение. Имя прилагательное. Уметь распознавать и 

правильно употреблять в 

речи 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

9  Повторение. 

Местоимение. Обобщение 

и систематизация знаний 

Повторение. Местоимение. Уметь распознавать и 

правильно употреблять в 

речи 

10  Повторение. Глагол. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Повторение. Глагол. Уметь распознавать и 

правильно употреблять в 

речи 
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Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция: 

 

Для учителя: 

1.Школа России. Концепция и программы для начальных классов. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В двух частях, Москва. «Просвещение, 2011г. 

2. Горецкий В.Г, Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы,  Москва , Просвещение 2011год. 

3.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 1 класс». М.: Просвещение, 2014г.  

4.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 2 класс». М.: Просвещение, 2014.  

5.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 3 класс». М.: Просвещение, 2014г.  

6.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 4  класс». М.: Просвещение, 2014г. 

7.Игнатьева Т.В. Контрольные  работы по русскому языку для 1-4 класса М.:  Издательство «Экзамен», 2011г. 

 

Учебники по обучению грамоте: 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. Москва , Просвещение 2014год. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. Москва , Просвещение 2014год. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. Москва , Просвещение 2014год. 

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. Москва , Просвещение 2014год. 

3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. Москва , Просвещение 2014год. 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. Москва , Просвещение 2014год. 

 

Учебники по русскому языку: 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Учебник, Русский язык. 1 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2014г.  

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Учебник, Русский язык. 2 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2014г.  

3.Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Учебник, Русский язык. 3 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2014г.  

4.Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Учебник, Русский язык. 4 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2014г 

 

Рабочие тетради : 

1.Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 1 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014г.  

2.Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 2 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014г.   

3.Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 3 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014г.  

4.Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 4 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014г.  

 

Печатные пособия 

1.Таблица «Алфавит», для уроков русского языка. 

2.Таблица «Части речи», для уроков русского языка. 

3.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

4. Касса букв и сочетаний (по возможности). 

5. Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 

6. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе. 

7.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе. 

8. Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 

9.Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях. 
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Электронные пособия: 

Электронное приложение к учебнику Канакина В.П., «Русский язык», 1 класс (ДискCD-ROM),  ООО «Дрофа»,2014год. 

Электронное приложение к учебнику Канакина В.П., «Русский язык», 2 класс (ДискCD-ROM),  ООО «Дрофа»,2014год. 

Электронное приложение к учебнику Канакина В.П., «Русский язык», 3класс (ДискCD-ROM),  ООО «Дрофа»,2014год. 

Электронное приложение к учебнику Канакина В.П., «Русский язык», 4 класс (ДискCD-ROM),  ООО «Дрофа»,2014год. 

 

Технические средства обучения 
Магнитная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор 

 

Оборудование класса 
Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Особенности организации контроляпо русскому языку 
  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

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

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о 

природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением 

синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

  

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

  

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

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

  

Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 
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Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 
  

Ошибки: 

         нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

         неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

         отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

         наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

         существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

         отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

         употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

  

Недочеты: 

         отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

  

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

контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

  

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

орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

  

  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

  

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

  

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. 

  

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. 
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1 класс 

ДИКТАНТ 

Цель работы – проверить, как усвоены детьми основы русской графики: умение записывать под диктовку слова различной звуко-слоговой структуры, предложение (раздельно писать слова в 

предложении, начинать запись с большой буквы, ставить точку в конце); умение употреблять большую букву в именах людей; правильно писать сочетания гласных с шипящими в хорошо знакомых 
словах; умение обозначать мягкость согласных буквами е, ё, ю, я, и, ь. 

Вариант 1 

Васька 

У Любы живёт кот Васька. Он весь белый. На лапах тёмные пятна. Хвост пушистый. Летом Ваську взяли на дачу. Он любит спать на окне. Там тепло. 

Задания 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных – двумя: 

Вариант 1 – в слове Васька. 
Вариант 2 – в слове любит. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

Вариант 1 – 5-го предложения. 
Вариант 2 – 6-го предложения. 

3. Обозначить буквы мягких звуков в первом предложении (для обоих вариантов). 

Вариант 2 

На реке 

Петя и Серёжа идут к речке. На реке гуси. Гусь плывёт к мостику. Серёжа кинул в воду корм. Теперь все гуси плывут к мостику. 

Задания 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных – двумя: 

Вариант 1 – в слове плывёт. 
Вариант 2 – в слове Серёжа. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения под словами: 
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Вариант 1 – 1-го предложения. 
Вариант 2 – последнего предложения. 

3. Обозначить буквы мягких звуков в первом предложении (для обоих вариантов). 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Цель: проверить умение писать текст с опорой на образец, сличать написанное с текстом. Проверить также каллиграфический навык: начертание букв, их соединения в словах, качество письма. 

Задание 

Списать. В выделенных словах подчеркнуть мягкие согласные. 

 

Вариант 1 

Хитрая кошка 

Алёша поймал окуня. Окунь плавал в тазу. Тихо пришла кошка Мурка. Она цап лапой рыбу и убежала. 

Вариант 2 

Наш сад 

В саду тишина. Малыши спят. На столе игрушки. Тут мишки и машины. Чижи и стрижи. Зайчата и жираф. 

 

 

 

2 класс 

ДИКТАНТ 

Вариант 1 

Гроза 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. 

На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые берёзки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Он уходил через 
поля и леса на юг. Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как всё кругом стало радостно! 

Слово для справки: осветились. 

Задания 
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1. В предложении «Он уходил через поля и леса на юг» подчеркнуть все слова, начинающиеся с гласного звука. 
2. Во втором предложении подчеркнуть буквы, обозначающие безударный гласный звук в корне слова. 

Вариант 2 

Компас 

Было тёплое утро. На деревьях уже лопнули почки. Из земли показалась молодая травка. Цвели ивы. Дружно жужжали пчёлы. Петя двигался по узкой тропе. Она вывела мальчика к ручью. Он напился 
холодной воды и побежал к палатке. На земле лежали круглые часы с острой стрелкой. Это был компас. 

Слова для справок: компас, к палатке. 

Задания 

1. Найти и выписать из текста три слова с безударной гласной в корне, приписать к ним проверочные слова. 
2. Подобрать имена прилагательные, противоположные по смыслу: 

тёплое утро – … 

узкая тропа – … 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Цель работы – проверить умение списывать текст, обнаруживать орфограммы. 

Вариант 1 

Утро 

Вспыхнул первый луч солнца. Ночная тьма укрылась в листве деревьев. Проснулись малиновки. Перья на их грудках окрасились в цвет зари. Над цветами стали кружить пчёлки. Они пьют сладкий сок. 
Мелькают стрижи. Хорошо иметь быстрые и лёгкие крылья. 

Вариант 2 

Задание 

Прочитай текст. Опираясь на план, раздели текст устно на части. Спиши только первую часть. 

Калина 

Калина – невысокий ветвистый кустарник. Густые кусты калины покрыты красивыми широкими листьями. Весной чудесные белые цветы украшают этот кустарник. А осенью на нём горят гроздья 
красных плодов. Калина растёт по берегам рек, озёр, в хвойных лесах. Она предпочитает сыроватые места. Калину очень любили в старину. Народ сложил о ней песни и сказки. 

План 
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1. Как калина выглядит? 

2. Где растёт калина? 

3. Как к калине относятся люди? 

РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ТЕКСТОМ 

1. Обучающее изложение 

Спас птицу 

Стоял тёплый день. Пушистый кот Васька грелся на крыльце. Воробей клевал крошки хлеба. Чует кот добычу. Глазки у Васьки заблестели. Кот бросился на птицу. 

Это заметил Алёша. Мальчик стал гнать Ваську. Кот злился. Алёша спас птицу. Воробей скрылся в кустах. 

Вопросы по тексту 

Какой был день? 

Кто грелся на крыльце? 

Кто клевал крошки хлеба? 

Что чует кот? 

Что сделал Васька? 

Кто стал гнать Ваську? 
Где скрылся воробей? 

2. Работа с текстом 

Прочитать текст. Выбрать из него предложения, которые будут ответами на вопросы. Записать эти предложения. 

Добрая берёза 

Стоит на лесной опушке берёза. Дятел пробил в коре дырочку. Он напился берёзового сока и улетел. Побежал ручеёк по стволу дерева. Чистые крупные капли сока упали на землю. 

Прилетели синицы. Закружились вокруг берёзы бабочки. Пришли и рыжие муравьи. 
Всех угостила вкусным соком добрая берёза. 

Вопросы по тексту 

Как дятлу удалось напиться берёзового сока? 
Кого ещё угощала вкусным соком добрая берёза? 

3. Составить небольшой рассказ, используя данные слова: 

Апрель; наступил, настал, идёт, пришёл; весёлый, тёплый, солнечный. 

Капель; падает, звенит, стучит; частая, весенняя; с крыш, на землю. 

Сугробы; осели, почернели, растаяли; пушистые, большие; у дома, крыльца. 

Ручей; бежит, звенит, журчит; быстрый, проворный; весело, шумно. 
Ребята, дети; пускают; кораблики, лодочки 
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3 класс 

ДИКТАНТ 

Вариант 1 

Могучий дуб 

Рос на опушке могучий дуб. Был он самым заметным в округе. Стоял великан и осматривал всю местность, тихо шелестел листвой. Пышным ковром стелилась изумрудная трава под деревом. 

Однажды к дубу пришли люди и поставили скамейки. Теперь здесь с утра до позднего вечера толпился народ. Свежесть манила всех. На опушке любили играть дети. Всем дуб дарил радость. Хорошо 

посидеть на мягкой травке! Это стало любимое место отдыха. 

Слово для справки: осматривал. 

Задания 

1. Запиши по одному примеру из текста в каждый столбик: 

Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

Парные звонкие и 

глухие в корне слова 

Непроизносимые 

согласные в корне слова 

      

2. Подбери синонимы к словам: 

изумрудная – … ; 
могучий – … . 

Вариант 2 

Первые цветы 

Настала ранняя весна. Все ямки до краёв полны водой. Быстро бегут по дорожкам ручьи. 

За городом местами лежит снег. На болотах из воды смотрят зелёные кочки. Над кочками стоят гибкие стебельки. На концах их лежат хлопья снега. Что это такое? Это цветы. Их назвали пушица. 

Тёплый пух спасает цветы от морозов. Они часто бывают утром в этих местах. 

Задания 

1. Разобрать по составу слова (по) дорожкам, стебельки. 

2. Выписать из текста два слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Подчеркнуть данную безударную гласную. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Цель работы – проверить умение списывать текст. 
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Весна 

Весна пришла! Тонкие молодые берёзки потянулись и поздоровались с солнцем. 

Настали первые весенние дни. Земля будто заново рождалась. Тепло поднималось из самой её глубины и согревало улицы, дома, деревья, человеческие сердца. 

Удивительная тишина! Даже птицы нарушают её сегодня редко и робко. Синее небо. Апрельское солнце. Немножко тепла и очень много света. Здравствуй, весна! 

РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ТЕКСТОМ 

1. Обучающее изложение по коллективно составленному плану 

Пшеничный колосок 

Брат у Серёжи служит на границе. Он охраняет нашу Родину. Суровое и могучее море бушует там день и ночь. Кругом камни. 

Однажды брат попросил Серёжу прислать ему колосок пшеницы. Пшеничное поле начиналось за деревней. Зачем солдату нужен колосок? Что он в себе таит? 

Сергей пошёл на поле и сорвал колос. Он вложил его в конверт. В письме мальчик написал, что колос рос на ниве, которая начинается за домом. Написал это и сразу догадался, почему брат колосок 
попросил. 

Слово для справки: на границе. 

2. Напиши о самом радостном дне в твоей жизни. 

План 

1. Когда это было? 

2. Что произошло в тот день? 

3. Почему он самый радостный? 
4. С кем ты поделился своей радостью? 

3. Прочитай. Расположи части текста так, чтобы получился связный рассказ. Запиши текст. 

Встреча 

Через весь лес каждое утро мальчик ходил в школу. Ему предлагали жить при школе, но он отказался. 

Мы разговорились. Мальчик жил в маленьком селе на берегу лесного озера. Там было всего несколько домов. 

Наступал вечер. В каждом доме ждали мальчика: он приносил жителям села газеты, журналы, книги. 
Я шёл по хмурому лесу. Тишина. Высокие сосны и кедры окружали меня. Вдруг я увидел мальчика. За плечами у него висели ружьё и сумка. 

4 класс 

ДИКТАНТ 

Чудесный май 

Стоит чудесный майский день. Как хорошо в эту весеннюю пору! Ласковое солнце осветило всю окрестность. После тёплого дождя покрылись сочной зеленью поля, луга и леса. Синие и жёлтые цветки 

подняли прелестные головки. Земля надела пёстрый наряд. Вот уже появились душистые кисти на черёмухе, на сирени. У лесного оврага цветут ландыши и земляника. На вершину высокой ели 
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забралась шустрая белочка. 

Спешат домой перелётные птицы. Лес встречает своих певцов. С раннего утра до позднего вечера не смолкают в лесу птичьи голоса. С полей и лесов несутся весенние звуки. 

Май – самый нарядный и звонкий месяц года. 

Задания 

1. Подчеркнуть главные члены предложения. Над каждым именем существительным указать падеж. 

Вариант 1 – в девятом предложении (На вершину высокой ...). 

Вариант 2 – в двенадцатом предложении (С раннего утра ...). 

2. Разобрать по составу слово: 

Вариант 1 – майский; 
Вариант 2 – нарядный. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Цель работы – проверить умение списывать текст. 

Ветер 

Утром погода была великолепная, а вечером вдруг испортилась. Откуда-то поднялся могучий ветер и завладел городом. Казалось, даже колонны громадных зданий сейчас задрожат и упадут. 

Ветер был словно живое существо, и у него то и дело менялось настроение. То он печалился и пригибался к земле, то взмывал невидимкой вверх и раскачивал кроны огромных деревьев. Люди 

испугались ветра и ушли с улиц. 
Тут вышла из одного дома маленькая девочка и погладила ветер. Ветер сразу стал тёплым и ласковым, а потом уснул. Ведь он очень устал. 

РАБОТА НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ТЕКСТОМ 

1. Контрольное изложение 

Краски и художник 

Жили-были краски. Каждая расхваливала свой цвет. Из-за этого они часто ссорились. Каждая краска хотела быть лучше всех. 

Стояло тёплое летнее утро. Легкий ветерок порхал от ромашки к ромашке, перебегал от колокольчика к колокольчику. Они тихо позванивали. На лужайке около речки отдыхал художник. Он хорошо 

понимал язык красок. 

Художник нарисовал на своём холсте поле, голубое небо, тонкую берёзку с зелёными косичками в белом платьице. А над полем расцвела радуга. В ней соединились все краски. Художник улыбнулся и 

нарисовал ромашку с лепестками всех цветов радуги. 
Краски притихли. Они поняли, что только все вместе могут дарить людям радость. 

2. Сочинение-рассуждение 

– Прочтите два текста. Какой текст является более точным и выразительным? Почему? 
– Составьте текст-рассуждение и запишите его. С каких предложений начнёте? 



 222 

Я считаю, что ... 

Я думаю, что ... 

Я вижу, что ... 

Светлояр 

Светлояр – озеро. Оно очень глубокое, с удивительной водой. 
Рассказывают, что в тихую погоду сквозь толщу воды видны купола церквей и слышен звон колокола. 

Светлояр 

Светлояр – спокойное чистое озеро. Оно очень глубокое, с удивительно чистой, прозрачной водой. 

Рассказывают, что в тихую погоду сквозь толщу воды видны золотые купола церквей и слышен мелодичный звон колокола. 

3. Составьте и запишите три предложения о весне: 

1) повествовательное, с однородными членами; 

2) вопросительное; 
3) побудительное, с однородными членами. 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ  РАБОТА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  ДЛЯ 1 КЛАССА 

 

1 вариант. 

1. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой: деньки 

2. Обведи слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

ветер                 синий                        радуга  

3. Обведи  слово, в котором букв больше, чем звуков. Напиши сколько в нём звуков, сколько букв. 

коньки          -_________       

трава            -_________            

вьюга           -_________   

4. Раздели слова на слоги. 

Мячик, зайчик, машина, яма, дом. 

5. Обведи слово, которое соответствует этой схеме: 
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                                                      / 

 

ручей         птицы          волк 

6. Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова соответствовал картинке. 

   замок                          замок 

7. Обведи  предложение: 

белая берёза 

у Коли книга 

Настало жаркое лето. 

8. Прочитай предложение. Начерти схему этого предложения. 

В доме жила кошка Мурка.    _____________________________ 

9. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

кошки, были, Мурки, у, котята       ______________________________________ 

10. Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в скобках. 

Где ласточка вьет свое гнездо? 

(под крышей дома, на дереве, в траве) 

______________________________________________________________ 

 

2 вариант. 

1. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой: пеньки 

2. Обведи слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

чашка                 зайка                        корова 

3.  Обведи слово, в котором звуков больше, чем букв. Напиши сколько в нём звуков, сколько букв. 

семья         -_________                  

 язык         - _________                         

парта        - _________ 

4. Раздели слова на слоги: 
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Кошка, чайка, магазин, юла, дым. 

5.   Обведи  слово, которое соответствует этой схеме: 

                                          / 

 

ручей   птицы       волк 

6. Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова соответствовал картинке. 

 

   кружки                        кружки 

7. Обведи  предложение. 

Журчат весёлые ручейки. 

у Лены краски 

 жаркое лето 

8. Прочитай предложение. Начерти схему этого предложения. 

У дяди Васи жила собака.       ____________________________________ 

9. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

дом, сторожит, Жучка, умная  __________________________________ 

10. Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в скобках. 

Где скворец вьет свое гнездо? 

(На высоком дереве, под крышей дома, в скворечнике) 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Диктант. 

Роща. 

Настал май. Была жара. Коля и Ира шли в рощу. В роще тень. Пахли ландыши. Вот ключ. Он был чист. Коля пил воду. (23 слова.) 
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Контрольная работа (входная) по русскому языку 

1 класс 

                                                                                                                     Приложени№1 
Цель: выявить уровень сформированности знаний, умений и навыков на конец первого года обучения; проверить навыки правописания слов в диапазоне изученных правил по программе. 

Диктант. 

^В лесу. 

Я иду в чащу леса. Пёстрый дятел стучит по дубу. Рядом старая ель. Там лежат шишки. Это хорошая пища для птиц. 

Грамматические задания. 

1.  

Раздели слова на слоги: 

Ландыши, площадь, рыбка, улица. 

2.  

Определи количество слогов, букв и звуков в словах: 

Барсук, крыльцо, ёжик. 

3.  

Поставь ударения над словами второго предложения. 

 

Приложение № 2. 

Контрольный диктант по русскому языку за I полугодие 

                                                                                                                                             2 класс 
Цель: проверить сформированностьнавыка правописания по темам: «Мягкий знак в конце и в середине слова», «Звонкие и глухие согласные, обозначение их буквами», «Обозначение гласных звуков в 

ударных и безударных слогах». 

 

 

Диктант. 

Букет. 

На дворе зима. Пушистые хлопья снега плотным ковром покрыли землю. На столе пылают листья клёна. Это Ольга набрала их осенью в парке и засушила. Красив букет! Он радует глаз.  

Слова для справок: при диктовке чётко проговорить все глаголы. 

Грамматические задания. 

1.Над словами второго предложения поставьте знак ударения. 

2. ыпишите из диктанта слово, в котором букв больше, чем звуков (докажите). 

3. Выпишите из слов: глаз, букет, земля, снег «лишнее» слово и подберите к нему проверочное слово. 

 

Приложение № 3. 
Итоговая контрольная работа по русскому языкy (диктант)    

2 класс. 

 

 

Цель: выявить уровень сформированности знаний, умений и навыков на конец второго года обучения; проверить навыки правописания слов в диапазоне изученных правил по программе. 

Диктант. 

^Наша речка. 

Весной и летом, осенью и зимой я часто бегал на речку Быстрянку. Там я  

наблюдал за жизнью птиц. У реки стучали дятлы. В реке жили пузатые  

налимы. Темными ночами я с дедом Иваном искал раков. Я люблю свою  

милую речку. 

Грамматические задания. 

1.Замени в словах коза, рак, вол первую букву так, чтобы они отвечали на  

вопрос что? 
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2.Какой город является столицей нашей Родины? Запиши, посчитай 

количество слогов, букв и звуков. 

3.Запиши слова, выдели корень: 

кормушка, старик, зимой, холодный 

 

                                                                                                                                                       Приложение № 4. 

                                                                                                                             Контрольная работа (входная) по русскому языкy 

3 класс. 

 

 

Цель: выявить уровень сформированности знаний, умений и навыков на конец второго года обучения; проверить навыки правописания слов в диапазоне изученных правил по программе. 

Диктант. 

^Наша речка. 

Весной и летом, осенью и зимой я часто бегал на речку Быстрянку. Там я  

наблюдал за жизнью птиц. У реки стучали дятлы. В реке жили пузатые  

налимы. Темными ночами я с дедом Иваном искал раков. Я люблю свою  

милую речку. 

Грамматические задания. 

1.Замени в словах коза, рак, вол первую букву так, чтобы они отвечали на  

вопрос что? 

2.Какой город является столицей нашей Родины? Запиши, посчитай 

количество слогов, букв и звуков. 

3.Запиши слова, выдели корень: 

кормушка, старик, зимой, холодный 

 

Приложение № 5. 

                                                                                                                          Контрольный диктант по русскому языку за I полугодие 

                                                                                                                                                                     3 класс 

 

 

Цель: проверить сформированность умений, связанных с правописанием звонких и глухих согласных и безударных гласных в корне слова. 

Диктант. 

Восход солнца. 

Раннее утро. По лесу пробежал над деревьями свежий ветер. Чистые росинки скатывались с листочков. Лёгкий молочный туман плыл над рекой. 

Под пение птиц взошло над землёю золотое солнышко. В мире живой природы в этот миг всё проснулось и приветствовало его. Жители больших городов редко любуются восходом. 

Слова для справок: солнце, приветствовало, любуются. 

Грамматические задания. 

1.Продолжите ряд родственных слов. 

Мир, … 

2. Подчеркните слово, которое является проверочным для слова  

росинка – роса, росиночка, росистый, росы (докажите). 

3.Во втором предложении подчеркните главные члены предложения. 

4. Подберите и запишите к каждой схеме по одному слову. 

Приложение № 6. 

                                                                                                        Итоговая контрольная работа по русскому языку (диктант) 

                                                                                                                                                  3 класс. 

 

 

Цель: выявить уровень сформированности знаний, умений и навыков по грамматике, фонетике и лексики за три года обучения на уроках русского языка. 

Диктант. 
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Первая встреча. 

Было теплое утро. Мальчик выбежал на крыльцо. В ведре с водой играл луч солнца. Брызги холодной воды летели во все стороны. Это мальчик 

умывался. На руку мальчика села божья коровка. Она ловко и быстро 

двигалась. Хрустнула ветка. На круглой спинке показались два крепких 

крылышка. Мелькнула темная головка, и букашка скрылась в чаще куста. 

Малыш был очень удивлен. 

Грамматические задания. 

1.Подчеркните грамматическую основу во втором предложении. 

2. Укажите части речи над каждым словом во втором предложении 

3.Сделайте фонетический разбор слова снег  

4.Запиши слова, разберите их по составу: 

тропинка, столик, осенний, рассвет 

 

                                                                                                                                     Приложение № 7. 

                                                                                                             Контрольная работа (входная) по русскому языку 

                                                                                                                                       4 класс. 

 

 

Цель: выявить уровень сформированности знаний, умений и навыков по грамматике, фонетике и лексики за три года обучения на уроках русского языка. 

Диктант. 

Первая встреча. 

Было теплое утро. Мальчик выбежал на крыльцо. В ведре с водой играл луч солнца. Брызги холодной воды летели во все стороны. Это мальчик 

умывался. На руку мальчика села божья коровка. Она ловко и быстро 

двигалась. Хрустнула ветка. На круглой спинке показались два крепких 

крылышка. Мелькнула темная головка, и букашка скрылась в чаще куста. 

Малыш был очень удивлен. 

Грамматические задания. 

1.Подчеркните грамматическую основу во втором предложении. 

2. Укажите части речи над каждым словом во втором предложении 

3.Сделайте фонетический разбор слова снег  

 

4.Запиши слова, разберите их по составу: 

тропинка, столик, осенний, рассвет 

 

Приложение № 8. 

                                                                                              Контрольный диктант по русскому языку за I полугодие 

                                                                                                                                         4 класс 

 

 

Цель: выявить уровень сформированности знаний, умений и навыков на конец первого полугодия; проверить навыки правописания слов в диапазоне изученных правил по программе. 

Диктант. 

^Наши пернатые друзья. 

Я люблю птиц. Грустно было бы жить без них на зелёной планете. Веселит глаз их дивное оперение. Радует слух их чудесное пение. Я люблю наблюдать за их лёгким полётом. 

^Быстро кружат в чистом воздухе ласточки. На лету пьют воду, ловят мошек. Удивляет гнездо этой птицы. Она ловко лепит его из глины. 

В развилке веточки заметишь гнездо иволги. Оно сделано из травки, гибких стебельков, берёзовой кожуры. Смотришь на пернатых друзей и радуешься. 

Слова для справок: было бы, радуешься. 

Грамматические задания. 

1.Выписать слова с безударной гласной е в корне слова, написать к ним проверочные слова. 

2.Разобрать по составу слова: русский, дружит, перелетела. 
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3.В третьем предложении у существительных определить склонение и падеж. 

 

                                                                                                                                                      Приложение № 9. 

Итоговая контрольная работа по русскому языку (диктант) 

4 класс 

 

 

Цель: выявить уровень сформированности знаний, умений и навыков на конец четвёртого года обучения; проверить навыки правописания слов в диапазоне изученных правил по программе. 

Диктант. 

^На поляне. 

Пригревает весеннее солнце. На лесной полянке тает снег. С горки по дороге побежал ручей. Он наполнил до краёв глубокую лужу и перелился через край. Опустели зимние квартиры в старом пне. 

Проснулась, выбралась из норки ящерица. Вылез ёж. Он помылся, почистился, побежал по полянке искать еду. Ожил под тёплым солнышком огромный лесной дом – муравейник. С раннего утра 

хлопочут муравьи. Они несут то травинку, то сосновую иголку. Подлетели к старому пню птицы. Сухую травинку они положили в ямку около пня. 

(По Г. Скребицкому) 

Слова для справок: положили, около. 

Грамматическое задание. 

1.  

Спишите предложение. Разберите его по членам предложения, обозначьте части речи. 

В ночном небе я заметил огни праздничного салюта. 

2.  

Разберите по составу слова: 

Иголочка, журавлиная, бабушка, подметать, глядишь. 

3.  

Выпишите из текста 5 слов с безударной гласной в корне, подберите к ним проверочные слова, обозначьте орфограмму. 
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